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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А.Д. САХАРОВА 
Мискевич А.Б., Тимощенко А.И. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, tim@iseu.by 

В докладе описываются основные достижения А. Д. Сахарова в науке и общественной 
деятельности. Отмечаются особенности творческого мышления А.Д. Сахарова, 
позволившие ему придти к ясным и простым решениям изучавшихся им проблем. 

Творческое наследие академика, героя социалистического труда, Лауреата Нобелевской премии мира Андрея 
Дмитриевича Сахарова отличается разнообразием интересов в науке и общественной жизни, уникальным 
сочетанием несомненного научного таланта и гражданственности, веры в необходимость того, что он делал на 
каждом этапе своей нелегкой, но яркой жизни. Освобожденный по состоянию здоровья от военной службы, Андрей 
Дмитриевич, блестяще окончив московский университет в эвакуации в 1942 г., отказался от преподавательской 
деятельности и пошел работать в лабораторию на фабрику военного снаряжения в г. Ульяновске. Во время работы 
на фабрике он стал автором нескольких изобретений. После окончания войны А. Д. Сахаров поступил в аспирантуру 
при ФИАНе, где стал членом группы академика И. Е. Тамма. Именно работа под руководством этого выдающегося 
ученого, сделавшего немалый вклад в фундаментальную и прикладную науку, ставшему в последствии одним из 
первых советских лауреатов нобелевской премии по физике, сформировала основные направления научной 
деятельности Андрея Дмитриевича – физика ядра и элементарных частиц, термоядерный синтез, сверхсильные 
магнитные поля, астрофизика. 

В каждой из этих областей Андрей Дмитриевич достиг выдающихся результатов не столько благодаря тонким 
и кропотливым математическим расчетам, которыми он владел в совершенстве, сколько тонким пониманием сути 
изучаемых физических процессов. При этом проявилась его способность к описанию явлений на простом 
физическом языке, доступном любому человеку, хорошо знакомому с обычным школьным курсом физики. Один из 
ярких примеров такого рода – идея использовать вещества, состоящие из сверхтяжелых элементов, для создания 
условий, при которых может происходить термоядерный синтез легких элементов. В качестве такого вещества в 
первой термоядерной бомбе он предложил использовать природный уран – самый тяжелый элемент, который можно 
найти в достаточно большом количестве в недрах Земли. Термоядерный заряд по его предложению был изготовлен 
в виде сэндвича, состоящего из слоев лития, тяжелой воды, и урана, (слойка). Обычный ядерный взрыв превращает 
все это в равновесную плазму, в которой должны идти реакции синтеза ядер дейтерия, дающие тритий и гелий, 
которые, взаимодействуя с ядрами дейтерия и лития могут производить большое количество реакций с выделением 
колоссальной энергии (до 17 МэВ на один акт синтеза!). Но без обычного урана-238, который с трудом делится 
нейтронами и непригоден для создания ядерной бомбы, необходимые условия для термоядерного синтеза даже 
ядерный взрыв создать не способен. Чтобы это показать, вспомним из курса школьной физики, что давление 
p идеального газа, которым несомненно является созданная ядерным взрывом плазма, связано с абсолютной 
температурой T известным соотношением Больцмана: p = nkT, где n – концентрация частиц в газе, а k – постоянная 
Больцмана. В равновесной плазме давление, создаваемое ее различными компонентами, одинаково, также как и 
одинакова температура в различных частях плазмы. Поэтому давление, создаваемое легкими частицами, например, 
дейтерием, pD = (ZDnD + nD) kT и давление, создаваемое ураном, pU = (ZUnU + nU) kT, где ZD и ZU – порядковые номера 
дейтерия и урана соответственно, должны быть равны: pU = pD. Из этого равенства вытекает следующее простое 
соотношение между концентрацией ядер дейтерия и плотностью урана ρU: 
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где NA – число Авогадро, AU – массовое число урана-238, а M – атомная единица массы (в кг, если ρU измеряется в 
кг/м3). Из этого соотношения видно, что концентрация ядер дейтерия, тем выше, чем выше плотность окружающего 
его вещества, а уран – одно из самых плотных веществ. К сожалению, эта идея (получившая в группе Тамма в 
Арзамасе-16 название «сахаризация»), была затем использована и в обычных вооружениях, позволив достичь 
невиданной силы разрушения. Разбрасываемый взрывом уран-238 является долгоживущим радиоактивным 
элементом, альфа-распадчиком, который, попадая в организм человека через дыхательные пути (аэрозоли и пыль), 
либо продукты питания, выращенные на загрязненных ураном территориях бывших военных действий, может 
вызывать различные нарушения состояния здоровья.  

Но, работая над созданием первой термоядерной бомбы, А. Д. Сахаров не мог предвидеть всех последствий 
использования его идей. Кстати, в тот же самый период он вместе с Таммом предложил другой метод сжатия и 
удержания термоядерной плазмы – магнитное сжатие, которое легло в основу создания проекта ТОКАМАК, 
положившего начало мирным исследованиям в области получения термоядерной энергии. И здесь для получения 
сверхсильных магнитных полей он применил практически ту же идею: обжатие газа заряженных частиц обычным 
взрывом (ударная волна сжатия). 
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Другой яркой идеей А. Д. Сахарова стала идея мюонного катализа ядерных реакций (совместно с 
Я. Б. Зельдовичем). Мюоны – легкие частицы, во всем похожие на электроны, но тяжелее их примерно в 200 раз. 
Попадая в ядро, они вызывают реакции, обратные бета-распаду ядер, что способно изменить параметры и моды их 
радиоактивного распада. Мюоны могут замещать электроны в атоме. А возможность попадания мюона в ядро 
обусловлена его мнгого большей по сравнению с электроном массой. Первый боровский радиус для мюона 
оказывается в 200 раз меньше и, следовательно, возрастает вероятность захвата мюона ядром. Эта идея может 
быть даже количественно проиллюстрирована в рамках элементарной физики и является еще одной демонстрацией 
уникального таланта А. Д. Сахарова видеть прямые и простые решения проблем там, где, казалось бы, необходимо 
применять сложные методы расчета.  

Особое место в научном творчестве А. Д. Сахарова занимают исследования по теории гравитации, 
астрофизике и космологии, которые он вел во второй половине своей жизни, когда, осознав, что научные 
достижения, в разработке которых он участвовал, могут стать гибельными для человечества в руках 
безответственных политиков, ступил на стезю гражданского деятеля и правозащитника. Он был одним из первых, кто 
оценил экологические последствия испытаний ядерного и термоядерного оружия и стал выступать за их 
безусловный запрет. Демонстративно отказавшись от продолжения работ в области ядерных вооружений, 
А. Д. Сахаров обратился к «вечным» проблемам об устройстве Вселенной. Представляет интерес его трактовка 
гравитации как метрической упругости пространства: гравитация возникает в результате квантовых флуктуаций 
негравитационных полей в вакууме при искривлении пространства, подобно тому, как обычная упругость тел 
возникает в результате изменения энергии межмолекулярных связей при деформации. Математический аппарат 
обеих теорий имеет определенные сходства, что часто является, особенно в новой физике 20 века источником 
свежих взглядов на описание природы вещей. Отдельное место занимают его работы по космологии, особенно о 
происхождении и барионной асимметрии Вселенной. А. Д. Сахаров был одним из первых, кто оценил среднее время 
жизни протона, считавшегося стабильной частицей. По современным оценкам это среднее время жизни имеет 
порядок 1031 лет, что значительно превышает возраст Вселенной по модели Большого Взрыва и объясняет с точки 
зрения этой модели почему до сих пор распад протона экспериментально не обнаружен.  

А. Д. Сахаров – выдающийся ученый не только в области естественнонаучного знания, но и социально-
гуманитарного. Его гуманистические идеи, как показало время, во многом сбылись как в отечественной, так и 
мировой истории. 

В частности, А. Д. Сахаров был сторонником идей гражданского общества, атрибутами которого является 
свободная, духовно-нравственная личность, защищаемая государством, социальная справедливость, развитие 
различных форм собственности, рыночных отношений. Мир, по мнению Сахарова, конвергирует в сторону 
сближения капиталистических и социалистических систем по пути рыночных отношений и расширения либерально-
демократических пространств. «К счастью, в какой-то мере, я считаю, такое сближение реально происходит… 
капиталистическая система вводит очень много социалистических элементов: участие трудящихся в 
распределении прибыли и в управлении производством. Можно назвать еще и появление государственного 
сектора в народном хозяйстве, очень мощную систему социальной защиты… С нашей стороны – то, что 
называется перестройкой. Перестройка – движение к плюрализму… А плюрализм – это конвергенция, 
сближение, реальный процесс, который уже происходит, который необходим.» 

Сахаров был активным сторонником права на самоопределение республик Советского Союза с сохранением 
их национальной культуры, традиций, языка. Это нашло отражение в разработанном им проекте «Конституции 
Союза Советских республик Европы и Азии». Интересно, что в этом проекте (1989 год) предлагалось: 1) 
президентская республика; 2) двухпалатный парламент; 3) Совет Министров; 4) высшей властью в стране обладает 
Съезд Народных депутатов Союза. 

Сахаров известен всем как правозащитник. «Защита прав человека, – писал он, – не носит политического 
характера. Она целиком исходит из нравственных принципов и ее связи с защитой мира на Земле. Поэтому все 
люди доброй воли, безотносительно к их «правым» или «левым» политическим убеждениям, могут и должны 
принять в ней участие.» 

К 1966-1967 гг. относятся первые обращения А.Д. Сахарова в защиту репрессированных. В 1966 году он 
принял участие в коллективном письме 23-му съезду КПСС против возрождения культа личности Сталина. В том же 
году он послал телеграмму в Верховный Совет РСФСР против введения статьи УК РСФСР, открывавшей 
возможности для преследования людей за убеждения. Он выступил за отмену смертной казни, за полную 
реабилитацию народов, подвергшихся депортации в годы сталинщины. В 1968 году появилась его статья 
«Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе», за которую он был отстранен 
от секретной работы и вернулся в ФИАН старшим научным сотрудником. В марте 1971 года А.Д. Сахаров направил 
Брежневу «Памятную записку». Через 15 месяцев, не получив никакого ответа, Сахаров передал ее для 
опубликования на Запад. С августа 1973 года после публикации в «Правде» знаменитого письма сорока академиков 
начались открытые гонения на А.Д. Сахарова, которые продолжались более десятилетия. Но они оказались не в 
состоянии сломить его волю, подавить его дух, его веру. Андрей Дмитриевич продолжал выступать и письменно, и 
устно, отстаивая общечеловеческие ценности, защищая права конкретных граждан. В 1974 году А.Д. Сахаров 
получил международную премию Чино дель Дука, основал фонд помощи детям политзаключенных. 9 октября 1976 
года А.Д. Сахаров получает Нобелевскую премию за работу «Мир, прогресс, права человека». 

В статье «Ответственность ученых» А.Д. Сахаров рассматривает проблему российской интеллигенции и 
определяет высокое предназначение ученых. Он считал, что ученые, инженеры, специалисты обладают широким и 
глубинным пониманием возможностей применения на благо людям достижений науки и технологии и одновременно 
связанных с этим опасностей, пониманием позитивных и негативных тенденций и возможных последствий прогресса 
в целом. Долг специалиста – непредвзятое и максимально широкое рассмотрение всего комплекса проблем с 
обязательным доведение всей общественно значимой информации до населения. Понимая высокое положение 
ученых в современном мире, А.Д. Сахарова был убежден в их особой ответственности – и профессиональном, и в 
общественном плане.  
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В своих широко известных монографиях «Мир через полвека» и «Опасность термоядерной войны» 
А.Д. Сахаров обращал внимание мировой общественности на проблемы экологии, выживания человечества 
в условиях экологического кризиса. «Из числа факторов, которые определяют облик мира в ближайшие 
десятилетия бесспорным и несомненным являются: рост населения, истощение природных ресурсов – нефти, 
природного плодородия почвы, чистой воды и т.п.; серьезные нарушения природного равновесия и среды 
обитания человека». Он считал, что проблема экологии является одной из главных для современного человечества. 
В этих условиях – одна надежда на силу разума и человечности в душах миллиардов людей на земле. 
А.Д. Сахаров предполагает существование планетарного социума как единого целого, в котором приоритет отдается 
экологически безвредному производству, транспорту, энергетике, на что и должен работать научно-технический 
прогресс. В стабильном существовании планетарного социума А.Д. Сахаров предполагает два типа территорий: 
«заповедная территория» и «рабочая территория». Даже для населения в 11 млрд. человек планета может 
остаться родным, научно организованным домом. Прогнозируемый А.Д. Сахаровым мир вполне реален, и это 
подтверждают сегодняшние параметры человеческого существования. 

Мировая цивилизация должна перейти к новой форме социобиотического созидания, основанного на нормах 
нового энвайроментального типа мышления  «с сохранением человеческого в человеке и природного в природе». 
Только так сегодня можно «отойти от края пропасти всемирной катастрофы, сохранить цивилизацию и саму 
жизнь на планете». В этом Сахаров видел настоятельную потребность современного этапа мировой истории. 
«На тысячелетие вперед планировать жизнь человечества, – писал Сахаров, – наверное, можно, но мы должны 
выйти на какой-то стационарный режим, который совместим с экологической безопасностью. Это произойдет, 
как я думаю, как я надеюсь, на протяжении нескольких десятилетий или столетий, и в стационарном режиме 
человечество будет сохраняться, жить на воспроизводимых ресурсах, не нарушая среды обитания, – вот 
идеальная схема…» 

Чему учит нас его нелегкая судьба? Прежде всего, ответственности за все происходящее в мире, за течение 
истории. Верности своему нравственному чувству, своим убеждениям и мужеству бороться, порой в одиночку, но 
упрямо и бескорыстно за справедливость обретенной истины. Именно эти принципы являются теоретико-
методологической основой жизни и деятельности Сахаровского университета. 

CREATIVE HERITAGE OF ANDREI SAKHAROV 
Miskevich A.B., Timoshchenko A.A. 

Main achievements of A. Sakharov in research and public activity are described. Peculiarities of Sakharov’s creativity 
lead him to explicit and simple decisions of problems studied are emphasized. 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
1Шевчук В.Е., 1Гурачевский В.Л., 1Луговская О.М., Поплыко И.Я. 

1Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете 
Министров Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь, gura@komchern.org.by, 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
«Институт радиологии» Комчернобыля, г. Гомель, Республика Беларусь, popl@komchern.org.by  

Дан краткий обзор развития научных исследований чернобыльской направленности в 
Республике Беларусь. Представлены основные результаты исследований, полученные за 
период 2001–2005 годы в рамках Государственной программы преодоления последствий 
катастрофы на ЧАЭС, Программы совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской  катастрофы в рамках Союзного Государства, Государственных научно-
технических программ, направленных на выпуск приборов радиационного контроля. 
Сформулированы основные задачи исследований на предстоящий период.  

Проблемы, возникшие в результате чернобыльской аварии, настолько сложны и масштабны, что и сейчас, 
спустя 19 лет, они еще не решены в полной мере. Вместе с тем, за эти годы многое уже сделано, накоплен 
уникальный позитивный опыт концентрации усилий правительственных структур, экономического и научно-
технического потенциала для минимизации последствий аварии. 

На момент аварии в республике практически не было научных коллективов, специализирующихся на 
вопросах радиационной безопасности, радиоэкологии, радиационной медицины. Созданная для ликвидации 
последствий аварии в республике Правительственная комиссия остро нуждалась в оценке радиационной обстановки 
и научном обосновании первоочередных мер для снижения воздействия радиации на население. В этой работе 
приняли активное участие ученые Академии наук, Минвуза, Минздрава, Госагропрома и других ведомств Беларуси. 
Параллельно Правительству пришлось в срочном порядке создать специализированные научные и учебные 
учреждения. В период 1987–1992 годы были открыты Институт радиобиологии и Институт радиоэкологических 
проблем Академии наук, Научно-исследовательский институт радиационной медицины, Белорусский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии (г. Гомель), Международный высший колледж по 
радиоэкологии им. А. Сахарова. Были разработаны Комплексная программа научных исследований по преодолению 
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последствий в Беларуси аварии на ЧАЭС, программа мониторинга и прогнозирования радиационной обстановки в 
республике. 

В итоге выполнения этих программ была дана комплексная оценка радиационно-экологической обстановки в 
республике и дан первичный прогноз ее динамики; получены первые результаты о влиянии радиации на 
функциональные системы организма и заболеваемость населения, проведен комплекс лечебных и 
профилактических мероприятий; подготовлен ряд рекомендаций по ведению сельского хозяйства на загрязненных 
территориях, рациональному природопользованию, предложены способы дезактивации и очистки от радионуклидов 
объектов окружающей среды. 

Результаты проведенных исследований легли в основу принятия правительственных решений, в том числе по 
отселению жителей пострадавших регионов, строительству нового жилья, нормам радиационной безопасности и др.; 
были использованы для разработки Государственной программы преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы на 1993–1995 гг.  

Благодаря принятым на основе рекомендаций науки мерам была в целом обеспечена радиационная 
безопасность населения; за исключением патологий щитовидной железы не допущено значительного роста 
заболеваемости. Была разработана правовая и нормативная база по проблемам преодоления последствий 
катастрофы, а на ее основе – система медицинской и социальной защиты всех категорий пострадавшего населения. 
Началась планомерная работа по восстановлению экономики загрязненных радионуклидами регионов. 

И в последующие годы работа ученых служила базой всех мероприятий по преодолению последствий 
аварии. Только в результате выполнения научного раздела Государственной программы на 1996–2000 гг. 
подготовлено 24 предложения Правительству, разработано: 10 концепций, 60 технологий, 63 методики, 152 
методических рекомендации, 43 медицинских препарата и 66 нормативно-технических документов (регламенты, ТУ, 
ГОСТы), составлены паспорта на 92 пункта захоронения отходов дезактивации. По результатам исследований было 
получено 48 авторских свидетельств и патентов на изобретения, проведено 11 научных конференций, опубликована 
741 научная статья. 

В текущий период исследования чернобыльских проблем носят всесторонний, систематический характер. В 
рамках государственных программ фундаментальных и ориентированных фундаментальных  исследований 
изучаются глубинные аспекты воздействия радиации на организм и экосистемы. Небольшой блок исследований 
выполняется по линии Министерства образования. 

Основная часть исследований, направленных на решение практических задач, ведется в разделе научного 
обеспечения Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС на 2001 – 2005 годы.  

Программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках 
Союза Беларуси и России включает научный блок, направленный на выработку общих подходов двух государств в 
решении принципиальных проблем радиационной медицины, сельхозрадиологии, радиационного контроля и 
мониторинга, а также совместную разработку и внедрение новых технологий, создание единых нормативно-
методических документов. 

Госкомитетом по науке и технологиям финансируются научно-технические программы и проекты, в том числе 
по созданию приборов для измерения и контроля ионизирующих излучений.  

1. Научное обеспечение мероприятий Государственной программы Республики Беларусь по 
преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС 

В настоящий момент ведется разработка новой Государственной программы на 2006 – 2010 годы. Как и 
прежде, в качестве ключевого в ней планируется раздел научного обеспечения мероприятий. При этом чрезвычайно 
важно осмыслить результаты проделанной работы и выделить приоритетные задачи на будущее. 

В 2001–2005 гг. работы выполнялись по следующим направлениям: 
• научное обеспечение реабилитации загрязненных радионуклидами территорий и защитных мероприятий в 

сельскохозяйственном производстве (головная организация – Институт радиологии Комчернобыля, г. Гомель); 
• научное обеспечение решения медицинских проблем последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(головная организация – Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека Минздрава, г. Гомель); 

• решение долговременных проблем радиобиологических и радиоэкологических последствий чернобыльской 
катастрофы (головная организация – Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель). 

В ходе исследований достигнуты следующие, наиболее важные результаты. 
1.1. Реабилитация загрязненных радионуклидами территорий 
Разработан, утвержден и широко используется в практической деятельности ряд основополагающих 

документов, в том числе: «Концепция реабилитации населения и территорий, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», «Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях 
радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь», «Рекомендации по производству продуктов питания на 
приусадебных участках, загрязненных радионуклидами», программы комплексной реабилитации районов, бизнес-
планы развития конкретных хозяйств.  

Выполнение указанных рекомендаций позволило за последние пять лет снизить производство молока с 
превышением допустимого содержания цезия-137 в общественном секторе – в 5,5 раза, частном секторе – в 1,7 
раза, возврат скота с мясокомбинатов – в 2 раза. 

Разработаны новые подходы к ведению земледелия и животноводства в наиболее загрязненных 
радионуклидами хозяйствах: технологии ведения лугопастбищного хозяйства и возделывания культур; 
рекомендации по нормированию радионуклидов в рационах сельскохозяйственных животных; способ 
заключительного откорма крупного рогатого скота для получения продукции в соответствии с установленными 
нормативами содержания радионуклидов; методика прижизненной дозиметрии крупного рогатого скота и  др. 

Внедрение разработанных учеными методов оптимизации размещения по полям и участкам зерновых 
культур на продовольственные цели в группе «критических» хозяйств позволило снизить объемы производства 
продовольственного зерна с превышением РДУ-99 по стронцию-90 в 10 раз.  
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Для Гомельской и Могилевской областей с целью получения нормативно чистой и рентабельной 
сельскохозяйственной продукции разработаны программы переспециализации наиболее загрязненных 
радионуклидами хозяйств. Их реализация позволяет наряду с решением радиологических проблем повысить 
экономическую эффективность сельскохозяйственного производства.  

1.2. Медицинские проблемы последствий чернобыльской катастрофы 
Разработана новая Концепция организации медицинского обеспечения населения, пострадавшего от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ее основе – ограничение наблюдаемых когорт по дозовому принципу с 
выделением групп повышенного радиационного риска, что позволит оптимизировать проводимую диспансеризацию, 
повысить ее эффективность,  снизить затраты. 

Созданы унифицированные протоколы оказания медицинской помощи взрослому населению и детям, 
пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС; лицам, облученным радионуклидами йода во внутриутробном периоде 
развития; психологической реабилитации участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы с 
болезнями сердечно-сосудистой системы. 

Разработанные методы лечения больных с местно распространенным раком щитовидной железы позволили 
сократить частоту рецидивов до 3,2%. Применение радиойодтерапии у больных с отдаленными метастазами рака 
щитовидной железы приводит в 55,5% случаев к ремиссии и снижает летальность до 0,9% при среднем уровне в 
развитых странах 10%. 

Выполнен расчет доз на щитовидную железу и доз, накопленных за послеаварийный период, для всех 
пострадавших регионов республики. Разработан и утвержден Каталог годовых эффективных доз облучения жителей 
населенных пунктов Республики Беларусь – 2004. 

1.3. Проблемы радиобиологических и радиоэкологических последствий чернобыльской катастрофы 
На созданной реперной сети велись комплексные мониторинговые исследования радиационно-

экологического состояния почв, водных систем, воздушной среды, растительного и животного мира. Определены 
закономерности распределения, накопления и миграции радионуклидов цезия-137, стронция-90, трансурановых 
элементов в ландшафтных комплексах, проведена реконструкция послеаварийной картины загрязнения. Построены 
карты текущего и прогнозного загрязнения территорий америцием-241.  

Разработаны средства природного и синтетического происхождения, снижающие аккумуляцию радионуклидов 
в организме человека и его радиочувствительность. В их числе: препарат «Глицирризгель» для повышения иммуни-
тета организма, витаминно-минеральная добавка «Допинат» с витамином «Д», энтеросорбент «Кальфосорб». 

Созданы рекомендации по использованию растительных ресурсов загрязненных радионуклидами лесов, 
естественных и сельскохозяйственных угодий, болот. Разработаны новые эффективные методики радиохимического 
анализа радионуклидов, включая трансурановые. 

Разработаны и внедрены системы лесопользования в зонах радиоактивного загрязнения, которые 
обеспечили производство нормативно чистой древесины и изделий из нее для внутреннего и внешнего рынка.  

1.4. Задачи научного обеспечения Государственной программы Республики Беларусь на 2006–2010 
годы 

Цель и задачи научного обеспечения вытекают из предполагаемой направленности новой Государственной 
программы на достижение социально-экономической и радиационно-экологической реабилитации загрязненных 
территорий, их устойчивого развития без ограничения хозяйственной деятельности по радиационному фактору. 
Анализ предложений органов государственного управления, научных организаций, участвующих в преодолении 
последствий чернобыльской аварии, позволил выделить следующие основные направления работы, требующие 
эффективного научного обеспечения: 

• реабилитация пострадавших территорий, устойчивое социально-экономическое развитие населенных пунктов 
в наиболее загрязненных районах Гомельской, Могилевской и Брестской областей;  

• мониторинг состояния здоровья, совершенствование системы медицинской помощи пострадавшему 
населению;  

• оптимизация радиационного контроля и мониторинга; 
• радиоэкология и рациональное природопользование.  

По направлению реабилитации загрязненных территорий и социально-экономической защиты 
населения одной из основных задач является создание новых и  поэтапное внедрение разработанных программ 
переспециализации хозяйств, а также разработка и научное сопровождение целевых программ производства 
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции на территории радиоактивного загрязнения.  

Не менее важна выработка научно обоснованной стратегии социально-экономической защиты пострадавшего 
населения. При этом следует учесть, что законы, направленные на решение чернобыльских проблем, приняты в 
начале 90-х годов. С учетом накопленного опыта можно констатировать, что Закон Республики Беларусь «О 
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» предусматривает выплату 
компенсаций за факт проживания граждан на загрязненных территориях, а не за реальный ущерб для здоровья. 
Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» содержит ряд положений, которые в связи с широкомасштабным 
выполнением мероприятий по преодолению последствий аварии, уже не актуальны и даже тормозят дальнейшие 
работы. Для совершенствования чернобыльского законодательства необходимо выработка глубоко обоснованных с 
научной точки зрения предложений.  

В числе других важных задач: 
• разработка стратегии содержания и использования земель зоны отселения;  
• разработка научно-обоснованной системы использования земель, выведенных из сельскохозяйственного 

оборота, ввода земель запаса в сельскохозяйственное использование; 
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• дальнейшая разработка организационных, агрохимических, агротехнических мероприятий для выращивания 
и сбора нормативно чистой сельскохозяйственной продукции в личных подсобных, фермерских хозяйствах и 
в общественном секторе;  

• разработка предложений  по энергосберегающим технологиям  производства сельхозпродукции; 
• разработка технологий и специальных проектов, направленных на снижение содержания стронция-90 в 

пищевых продуктах и сырье; 
• разработка комплекса мер по получению нормативно чистой сельхозпродукции на мелиорированных землях 

Белорусского Полесья путем оптимизации водного режима; 
• разработка предложений по социально-экономическому развитию населенных пунктов для переселенцев; 
• совершенствование единой системы информирования и просвещения населения по проблемам 

чернобыльской катастрофы. 
В рамках мониторинга состояния здоровья, совершенствования системы медицинской помощи 

пострадавшему населению с учетом полученных за прошедшие годы результатов и тенденций мирового развития 
соответствующих исследований предполагается решение следующих основных блоков задач. 

Цель работ по радиационной эпидемиологии – определение долговременных тенденций основных 
показателей здоровья (заболеваемости и смертности) различных категорий людей в связи с дозами облучения от 
всех источников. Особым условием является проведение всех видов эпидемиологических исследований 
(экологические, аналитические – когортные и случай-контроль) с обязательным учетом неопределенности оценки 
доз облучения и верификацией диагнозов заболевания и причин смерти. До начала проведения таких исследований 
должна быть оценена их статистическая мощность и все затраты для решения вопроса о целесообразности работ. 
Выполнение тематики даст возможность оптимизировать медицинское обеспечение, включая затраты на проведение 
диспансеризации, использование коечного фонда, оснащение лечебных учреждений кадрами, оборудованием и 
медикаментами, предоставление льгот и выплату компенсаций в связи с ущербом для здоровья за счет факторов 
чернобыльской катастрофы. 

Блок клинических исследований направлен на усовершенствование методов диагностики, используемых 
для массового скрининга на догоспитальном этапе, внедрение методов верификации диагнозов заболевания и 
причин смерти, дальнейшее повышение эффективности лечения заболеваний, в отношении которых доказана и 
признана мировым сообществом их радиационная природа. 

В рамках биомедицинских исследований планируется изучение механизмов, которые могут быть 
ответственны за развитие радиационно-индуцированных заболеваний, что позволит отечественной науке внести 
свой вклад в понимание канцерогенных и генетических эффектов для здоровья. В этот раздел может включаться 
ограниченное число тем, выполняемых высококвалифицированными исследователями в рамках межведомственных 
и/или межучрежденческих коллективов. 

В ходе оптимизации радиационного контроля и мониторинга  следует учитывать, что для контроля над 
соблюдением установленных норм содержания радионуклидов в продуктах питания и сельскохозяйственной про-
дукции в республике установлено более 2 тысяч единиц радиометрического и спектрометрического оборудования. 
При этом ежегодно анализируется более 11 миллионов проб на цезий-137 и около 18 тысяч – на стронций-90.  

Исследования по этому направлению должны быть направлены на решение следующих основных задач:  
• совершенствование метрологического обеспечения системы радиационного контроля в соответствии с 

принятыми в Республике Беларусь международными стандартами ИСО, включая программы обеспечения 
качества радиационных измерений; 

• совершенствование дозового мониторинга путем оптимизации объемов инструментального определения 
содержания радионуклидов в объектах окружающей среды и организме человека, выделения критических 
территорий и групп населения для обоснования мер радиационной зашиты и реабилитационных мероприятий 
с оценкой структуры формирования доз, включая чернобыльскую компоненту, а также дозы облучения за счет 
медицинских процедур и естественного фона;  

• разработка нормативных и методических документов. 
В рамках направления радиоэкология и рациональное природопользование на загрязненных 

территориях объектом повышенного внимания должна стать территория Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ). Она является уникальным полигоном для исследования 
миграции радионуклидов в широком спектре природных биогеоценозов, процессов самоочищения природных 
сообществ, хронического воздействия радионуклидов на флору и фауну, биоразнообразия, сукцессионных 
процессов в биоценозах после снятия антропогенной нагрузки, возможности поярусного использования 
произрастающей растительности.  

Существует необходимость более детального радиационного обследования территории ПГРЭЗ для 
картирования территории по загрязнению основными радионуклидами, разработки нормативных документов по 
регулированию численности основных видов животных с учетом кормовой базы и обеспечения эпизоотической и 
эпидемиологической безопасности прилегающих территорий. Необходимо дать долгосрочный прогноз содержания 
америция-241 в экосистемах зон отчуждения, отселения и прилегающих территорий. Результаты 
радиоэкологических и радиобиологических исследований и прогноз радиоэкологической обстановки в заповеднике 
будут иметь важное значение практически для всех сопредельных государств.  

Приоритетная задача – разработка научно-обоснованной системы мероприятий по оптимальному и 
безопасному природопользованию в загрязненных районах, где проживает население. 

Требует существенного уточнения и расширения система ведения радиоэкологического мониторинга 
природных экосистем, перевода ее на типологическую основу.  Особенно актуален этот вопрос для лесных 
биогеоценозов. С целью совершенствования ведения лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами 
территории необходимо продолжить исследования, направленные на разработку нормативных документов по 
оптимизации главного и побочного лесопользования с учетом лесоводственных и эдафических факторов. 
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2. Научное обеспечение Программы совместной  деятельности  по преодолению последствий 
чернобыльской  катастрофы в рамках Союзного государства 

Научные исследования в рамках Программы совместной  деятельности  на 2002-2005 годы ведутся в рамках 
нескольких направлений. Специфика Программы такова, что основные результаты и их внедрение запланированы 
на 2005 год.  

В ходе совершенствования и развития единой системы радиационного мониторинга и контроля будут 
внедрены в службах Росгидромета и Госкомгидромета Беларуси экспертные системы оценки и прогноза 
радиационной обстановки по данным радиационного мониторинга. Завершается формирование единых баз данных 
по радиоактивному загрязнению объектов природной среды 

По направлению «Разработка и внедрение современных методов и технологий, обеспечивающих 
снижение содержания радионуклидов в пищевой продукции» будут завершены и внедрены следующие 
совместные разработки российских и белорусских ученых:  

• рекомендации по реабилитации пойменных лугов, загрязненных радионуклидами; 
• научно-обоснованная система создания, улучшения и использования кормовых угодий, расположенных на 

различных луговых ландшафтах на основе ГИС-технологий; 
• адаптированный комплекс мероприятий для производства в личных подсобных хозяйствах основных 

продуктов питания с минимальным содержанием радионуклидов; 
• система поддержки принятия решений по ведению лесного хозяйства; 
• новые современные технологии получения продуктов питания с лечебно-адаптогенными свойствами и 

нормативно-техническая документация на их производство (биологически активная добавка к пище «Допинат-
йод», йод-казеин в качестве пищевой добавки в молочные продукты питания, фосфорно-кальциевая добавка, 
модифицированная йодказеином);  

• методика проведения исследований радиоактивного загрязнения пищевой продукции леса и рекомендации 
для населения по заготовке такой продукции.  
В ходе разработки методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний у граждан, 

подвергшихся воздействию радиации, готовятся: 
• программа комплексной диагностики и лечения заболеваний мозга у ликвидаторов;  
• рекомендации по выявлению психических расстройств у ликвидаторов; 
• новая методика диспансеризации беременных женщин и алгоритм изучения заболеваемости беременных с 

учетом регламентирующих документов ВОЗ; 
• программа оценки эффективности медико-генетического консультирования и УЗИ-пренатальной диагностики; 
• база данных по заболеваемости раком щитовидной железы в Гомельской области с учетом возраста, пола и 

места жительства заболевших. 
В рамках уточнения и оценки дозовых нагрузок разрабатываются Единый каталог накопленных доз 

облучения населения загрязненных территорий Беларуси и России, Единый каталог доз облучения жителей 
щитовидной железы жителей Беларуси  и России. 

В ходе разработки совместных методических указаний, руководств, технологий и других материалов 
по ведению агропромышленного и лесного хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях готовятся: 
«Единое руководство по ведению сельскохозяйственного производства на территориях Беларуси и России», 
«Методика по организации и ведению радиационного мониторинга леса», «Типовой проект ведения лесного 
хозяйства в лесах загрязненных радионуклидами» и другие документы. 

Завершается создание единого банка данных по основным аспектам последствий  чернобыльской 
катастрофы и их преодолению. 

В настоящее время формируется  Программа совместной деятельности на период 2006–2008 годы. 
Предполагается, что она будет содержать конкретные меры по внедрению в практику результатов, полученных в  
рамках предыдущих Программ совместной деятельности (1998-2005гг.). Выполнение программных предложений 
позволит: 

• завершить в целом систему программно-целевых мер по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства; 

• обеспечить развитие системы информационно-аналитических центров на единой технической базе; 
• реализовать единые подходы в области социально-психологической реабилитации населения и социально-

экономического возрождения территорий, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы; 
• обеспечить внедрение в практику сельского и лесного хозяйств эффективных технологий и научных 

достижений, полученных в предыдущие годы; 
• обеспечить развитие системы оказания специализированной медицинской помощи двух государств на единой 

технической базе; 
• реализовать единые подходы в области охраны здоровья населения, пострадавшего в результате 

чернобыльской катастрофы. 
3. Научно-технические программы, направленные на выпуск приборов радиационного контроля 
На разработку приборов и создание методик был направлен ряд Государственных научно-технических 

программ (ГНТП), финансируемых по линии Госкомитета Республики Беларусь по науке и технологиям.  
С 1990 по 2000 год выполнялись две такие программы: 18.02р и «Разработать и внедрить методы и 

аппаратурные средства для обеспечения радиационной и экологической безопасности» («Радиоэкология»). 
Основной задачей программы 18.02р  являлось создание приборов для всестороннего контроля радиоактивного 
загрязнения окружающей среды, продуктов питания и воды, вызванного катастрофой на ЧАЭС. Программа 
«Радиоэкология» была направлена на завершение разработок методического обеспечения измерений активностей 
цезия-137 и стронция-90 в различных объектах окружающей среды, разработку наукоемкой автоматизированной 
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аппаратуры для медико-биологических исследований и диагностики. Благодаря их выполнению  республика 
получила практически всю необходимую линейку качественных и недорогих приборов отечественного производства 
для контроля радиоактивного загрязнения и доз облучения в результате чернобыльской катастрофы.  

С 2001 по 2004 год выполнялась ГНТП «Радиационная безопасность», направленная на создание аппаратно-
методической базы для решения задач, определенных Законом Республики Беларусь «О радиационной 
безопасности населения».  

Особо следует отметить, что усилиями белорусских ученых и производственников налажены не только 
разработка, но и массовый выпуск приборов для измерения и контроля радиоактивных излучений. Только за 
последние два года по разработкам указанных научно-технических программ выпущено  приборов на общую сумму 
свыше 4 млн. долларов. Затраты же на научные разработки составили менее 900 млн. рублей. В результате 
достигнут один из лучших в республике показателей эффективности в рамках научно-технических программ.  

 Наиболее активные участники этих работ: предприятие «Атомтех»– главный производитель приборов и НИИ 
ядерных проблем  БГУ – головная организация-разработчик. Плодотворно работали предприятие «Полимастер», 
ученые Белгосуниверситета, Института физики НАН Беларуси, Сахаровского университета.  

В результате сложилась эффективная цепочка ВУЗ – НИИ – производство, обеспечивающая генерацию 
новых идей, воспроизводство уникальных специалистов и освоение в кратчайшие сроки массового выпуска новой 
продукции. Фактически в республике создана новая отрасль – ядернофизического приборостроения, работающая на 
уровне мировых стандартов. Достаточно сказать, что патенты на отдельные разработки (например, дозиметр, 
совмещенный с  наручными часами) закупаются даже в Японии – признанном мировом лидере в электронной 
промышленности. 

Все выпускаемые приборы поставляются на экспорт: в Россию и страны СНГ, Австрию, Великобританию, 
Францию, Италию, Германию, Испанию, США, Тайвань, Китай, или используются в Беларуси как 
импортозамещающая продукция. Доля экспортных поставок составляет 75-80% в общем объеме.  

В настоящее время задания ГНТП «Радиационная безопасность» выполняются в виде семи инновационных 
проектов. Два из них носят уникальный характер.  

В рамках одного из проектов создается эталонный комплекс для измерения объемной активности радона в 
воздухе. Его выполнение позволит организовать полную систему метрологического обеспечения измерений радона в 
воздухе. Наличие эталона будет способствовать дальнейшему развитию этого вида измерений в республике.  

Проект «Разработать, изготовить и ввести в эксплуатацию измерительный комплекс «Экспертный бета-гамма 
СИЧ»« направлен на создание прибора, превосходящего по ряду параметров известные в мировой практике 
аналоги.  В его ходе разрабатывается аппаратурное и методическое обеспечение прижизненного контроля 
содержащихся в организме человека гамма – излучающих радионуклидов и бета – излучающего радионуклида 
стронция – 90. Данный проект самый наукоемкий из всех проектов по ядерно-физическому приборостроению, когда-
либо проводившихся в республике. Реализация новых принципов построения позволит существенно упростить 
конструкцию установки по сравнению с разрабатываемыми в СНГ и Германии аналогами и организовать в Беларуси 
выпуск такого рода установок по отдельным заказам, например, для предприятий атомной промышленности России.  

Ведущиеся в настоящее время процессы планирования государственных и межгосударственных программ на 
период 2006–2010 годы свидетельствуют о том, что преодоление последствий чернобыльской аварии и в 
дальнейшем будет базироваться на научных программах как национального, так и международного уровня. 

SCIENTIFIC SUPPORT FOR OVERCOMING THE EFFECTS OF CHERNOBYL ACCIDENT 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS: CURRENT STATE AND PROSPECTS 

Shevchuk V., Gurachevsky V., Lugovskaya O., Poplyko I. 
The paper gives a brief review of research studies dealing with the Chernobyl accident in the Republic of Belarus. 

The the main scientific outcomes of the studies conducted for the period of 2001–2005 under the State Program, and the 
Program of joint activity of Union State for elimination of the effects of the Chernobyl accident, and State Scientific and 
Technical Programs aimed at production of instruments of radiation monitoring are presented. Objectives of the research 
activity for impending period are stated.  

15 JAHRE IM DIENSTE DER GESUNDHEIT, DER AUSBILDUNG 
UND DER VERBESSERUNG DER SOZIALEN SITUATION – 

PROGRAMME  DES OTTO HUG STRAHLENINSTITUTS IN BELARUS 
Lengfelder E., Frenzel C. 

Otto Hug Strahleninstitut – MHM, München und Institut für Strahlenbiologie der Universität München 

In 1990 during a long-term visit to Belarus, all the members of the Otto Hug Strahleninstitut 
understood and realized in what way and scale the territory and people of Belarus, who suffered from 
Chernobyl Accident, were contaminated. At that time several International Organizations were occupied 
with this problem and they underestimated considerable aftereffects of the catastrophe.  As a result, 
International charity and help programmes were blocked. The Otto Hug Strahleninstitut gave a long-
term help and cooperation programme for the Republic of Belarus. The objectives of the organization 
are as follows: humanitarian aid to the population, health protection and improvement of social situation, 
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a qualified investigation of radiation dose and damaged health as well as health measures, advanced 
training and assistance in effective use of resources.  

Bei einer mehrwцchigen Reise durch Belarus in Jahre 1990 wurde den Autoren und weiteren Mitgliedern des 
deutschen nichtstaatlichen Otto Hug Strahleninstituts (OHSI) bewusst, in welchem Ausmaß dieses Land und seine 
Menschen durch die radioaktive Kontamination nach der Tschernobyl-Katastrophe betroffen waren. Während zu dieser Zeit 
einige internationale Organisationen damit beschäftigt waren, die damals schon erkennbaren Folgen dieser Reaktor-
katastrophe zu bagatellisieren und dadurch das Anlaufen internationaler Hilfsprogramme blockierten, hat sich das Otto Hug 
Strahleninstitut zu langfristigen Hilfs- und Kooperationsprogrammen für Belarus entschlossen. Es zählt zu den Aufgaben und 
Zielen des Instituts, nach Ereignissen oder bei Situationen mit radiologischer Belastung der Bevцlkerung humanitäre Hilfe zu 
leisten, die Gesundheit zu schützen und die soziale Situation zu verbessern. Dazu gehцren auch qualifizierte 
Untersuchungen der Strahlenbelastung und der Gesundheitsschäden, um Hilfsmaßnahmen den Erfordernissen optimal 
anzupassen, besonders auch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, und die Vermittlung von Strategien zur effizienten Nutzung 
von Ressourcen aller Art. 

Im Otto Hug Strahleninstitut – MHM arbeiten auf ehrenamtlicher Basis in Deutschland und international Fachleute der 
Gebiete Medizin, Strahlenbiologie, Radioцkologie, Labortechnik, Logistik, Katastrophenschutz, Energietechnik u. v. a. 
zusammen. Viele sind hauptamtlich Mitglieder von Universitäten und bringen so ihre fachliche Kompetenz mit ein. Dadurch 
ist eine qualifizierte fachliche Betreuung der einzelnen Projekte und Hilfsmaßnahmen gewährleistet. Über 90% der in der 
GUS durchgeführten Maßnahmen betreffen Belarus. Dort verfügt das Institut über eine gute Infrastruktur und gute Kontakte 
und die fachliche Anerkennung bei allen zuständigen Einrichtungen der Staatsverwaltung und in der Bevцlkerung. 

Im Jahre 1991 startete das OHSI mehrere langfristige Untersuchungs-, Behandlungs- und Forschungsprojekte zum 
Krebs und anderen Erkrankungen der Schilddrüse in Belarus. Zugleich wurde ein Programm zur Strahlenkontrolle begonnen 
und alle kontaminierten Landkreise in den Oblasts Gomel, Mogilov und Brest erhielten Einkanalspektrometer. Die 
Zusammenarbeit mit Belarus beruht auf langfristigen Verträgen mit den zuständigen Ministerien und schließt mehrere 
Universitätsinstitute im Westen mit ein. Die Laboratorien und medizinischen Einrichtungen in Belarus erhielten Ausrüstungen 
und werden jetzt kontinuierlich vom OHSI versorgt, um die medizinische Behandlung und die begleitende Forschung möglich 
zu machen. Die wichtigsten der 14 langfristigen Projekte sind: 

LANGFRISTIGE PROJEKTE: 
• Radiometrische Kontrolle von Lebensmitteln und Landflächen (Beginn 1991) 
• Schilddrüsenzentrum am Endokrinologischen Dispensär des Oblast Gomel: Diagnostik, internistische Therapie und 

langfristige Nachsorge aller Pathologien einschließlich Krebs der Schilddrüse (Beginn 1992) 
• Pathologisch-anatomisches Laboratorium am Onkologischen Dispensär Minsk: Genaue histologische Diagnostik der 

Schilddrüsentumoren aller Kinder und Jugendlichen und vieler Erwachsenen in Belarus, Etablierung einer 
Gewebebank (Beginn 1992) 

• Nuklearmedizinische Behandlung (Radiojod-Therapie) aller Schilddrüsenkrebsfälle im Oblast Gomel am 
Onkologischen Dispensär Gomel (Beginn 1996) 

• Aus- und Fortbildungsprogramme und Consulting in Medizin, Medizin- und Labortechnik, Radioцkologie, 
Katastrophenschutz, reg. Energiesystemen etc., Ausstattung und Lehre an der Internationalen Sacharow-Umwelt-
Universität ISEU in Minsk und an anderen Hochschulen (Beginn 1991) 

• Errichtung eines Blockheizkraftwerks (300kVA el.) mit Rapsцl als nachwachsendem Energieträger, gemeinsam mit 
ISEU und dem Rajon Choiniki (Beginn 2003)  

• In Vorbereitung: Errichtung einer Musteranlage für Hackschnitzelheizung modernster Technologie im Цko- und 
Energiepark Wolma von ISEU gemeinsam mit Цsterreich (Beginn 2005) 
Seit 1993 kamen im Projekt „Schilddrüsenzentrum Gomel» mehr als 100 000 Patienten dieses Verwaltungsgebietes 

zur Diagnose und Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen einschließlich -krebs, wobei mehr als 220 000 Blutanalysen 
auf Schilddrüsenparameter durchgeführt worden sind. Das Labor nimmt regelmäßig an internationalen Programmen zur 
Qualitätssicherung teil. Im „Histolopathologischen Labor» des Nationalen Schilddrüsenzentrums von Belarus wurden 
mittlerweile über 8200 bцsartige Schilddrüsenerkrankungen diagnostiziert. Dafür wurden über 40 000 pathologische 
Präparate nach international geltenden und akzeptierten Standards angefertigt. Seit 1993 führte eine fruchtbare 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Pathologie und Molekulargenetik des Schilddrüsenkrebses zu 
erheblichem Fortschritt im Verständnis der Molekularbiologie der Erkrankung und in der Einrichtung einer 
Tumorgewebebank.  

Durch das Projekt „Radiojod-Therapie» in Gomel konnten bisher über 2100 diagnostische und therapeutische 
Behandlungszyklen den Krebspatienten gegeben werden. Dafür brachte OHSI die Ausrüstungen und gewährleistet seither 
die regelmäßige Lieferung von Radiojod.  

Über 600 Fachleute erhielten im Rahmen der Projekte Fortbildungen, mehr als 100 darunter im westlichen Ausland. 
Zur Herstellung von Infusionslцsungen und speziellen Arzneistoffen wurden an zwei Institutionen moderne 
Produktionsanlagen übergeben. Seit 1991 beläuft sich der Wert aller unentgeltlichen Hilfsleistungen des Otto Hug 
Strahleninstituts für Belarus für Programme der Medizin und des Strahlenschutzes, der Ausbildung und der Wissenschaft auf 
über 14 Millionen Euro. 

Seit der Gründung der Internationalen Sacharow-Umwelt-Universität besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Otto Hug Strahleninstitut. Dies hat mehrere Gründe. Zur Überwindung der Folgen der Tschernobyl-Katastrophe und für die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Belarus werden dringend Fachleute benцtigt. Neben dem Grundwissen der 
einzelnen Fachgebiete wie Radioцkologie, Umweltmedizin, Umweltinformatik und der Nutzung regenerativer Energien 
müssen auch Fähigkeiten zu vernetztem, interdisziplinärem Denken, zu Strategien der Nachhaltigkeit und zur nationalen und 
internationalen Kommunikation mit Institutionen hoher Fachkunde und Spezialisierung vermittelt und gefцrdert werden.  

Bereits vor vielen Jahren haben das Rektoratskollegium und der Internationale Beirat der ISEU die Notwendigkeit 
gesehen, dass die bisher zentralistische und verschwenderische Handhabung von Energie in Belarus einen grundsätzlichen 
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und zügigen Wandel erfahren muss: das bedeutet die konsequente Nutzung von Energieeinsparpotenzialen, Dezentra-
lisierung, Entwicklung und Nutzung regenerativer Energiequellen unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 
Umweltschutzes, der Цkologie und der Ressourcenschonung. 

Die ISEU ist die einzige unter den mehr als 40 Hochschulen in Belarus mit einem umfassenden akademischen 
Lehrangebot in цkologischen Themen, Radioцkologie, Umweltmedizin, Erfassung von radiologischen und chemischen 
Problemflächen des Landes, regenerative Energienutzung etc.. Jeder Student muss ferner als Pflichtfach zumindest eine 
westliche Fremdsprache erlernen. Wegen der anerkannt besonderen Ausbildungsqualifikation erhalten die Studienabgänger 
gute Anstellungsverhältnisse in der Wirtschaft und in der Staatsverwaltung von Belarus und in den GUS-Staaten.  

Nicht zuletzt sind an der Internationalen Sacharow-Umwelt-Universität ein dynamischer Rektor und qualifizierte 
Hochschullehrer mit intentionalen Verbindungen weitere hervorragende Voraussetzungen, die das Otto Hug Strahleninstitut 
und seine Sponsoren in Europa überzeugt haben, dass hier die Unterstützung zum Nutzen einer modernen Ausbildung, zur 
Umsetzung neuer Technologien und für die Bedürfnisse von Belarus mit grцßter Effizienz eingesetzt wird. 

WATERSKETCH: TOWARDS SUSTAINABLE RIVER BASIN MANAGEMENT 
IN THE BALTIC SEA REGION 

Filho W.L. 
TuTech Innovation, Hamburg, Germany, leal@tutech.de 

Key words: sustainable development – river basin management– network- capacity building 

Introduction 
There has been a long evolution in the approaches taken in the management of water resources; from being 

unlegislated, government – centred, single issue based or sectoral and based on technological knowledge of the time, to the 
position of recent times where environmental, social and economic aspects all have to be considered and supported by 
technology not made subservient to it. For many years river management has been viewed essentially as river 
manipulation – straightening, establishing flood defences, damming etc. and left in the hands of engineers [1].  

However, at present general approaches in many countries point towards one direction: how best to practically 
achieve integrated catchment management that emphasise systems thinking and community involvement. Such an approach 
is also imposed by EU Water Framework Directive (2000/60/EC) stressing the use of integrated river basin management 
scheme (WATECO (2002). The main objective of river basin management is to establish a balance between the existing 
natural functions of the river system and the developed aspects of the system – fulfilling society’s expectations for industrial 
use, recreation, nature management, and agricultural purposes. River basin management should therefore be integrated and 
holistic to address this wide range of issues. It is closely related to integrated catchment management (ICM) the co-ordinated 
and sustainable use and management of land, water, vegetation and other natural resources on a water catchment basis so 
as to balance resource utilisation and conservation.  

River basin planning in the Baltic Sea Region (BSR) has always been a complex, yet important topic, which has 
gained a new momentum with the approval of EU Water Framework Directive (WFD) in December 2000. The ultimate goal of 
WFD is to achieve a good ecological status/potential of all water bodies before 2015. Together with the implementation of 
WFD also principles of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) are to be applied and national expansions of Natura 
2000 networks are in progress. 

There are many elements which are important in  river basin planning systems. In the Baltic Sea region for example, 
the pressures posed by economic activities  including increasing tourism and port activities have to be considered in land and 
river basin planning. These matters are dealt with in the context of the Watersketch project, a scheme supported by the  
Interreg IIIB programme of the European Union.  

The project 
The aim of the Watersketch project is to produce an extensive planning system and a working scheme that accounts 

for the various, complex and opposing tasks currently subjected to water usage. The main goal is to produce and describe 
processes, that aid planning and decision making also in areas with limited resources to meet the diverse requirements 
concerning water. In addition, the project intends to: 

1) analyse and synthesize the different directives and conventions focused on use of water courses. 
2) demonstrate the major alternatives of river basin planning with a wide set of case studies ranging from southern tip 

of Baltic Sea (Poland) to northernmost corner of it (Norway). 
3) provide a Water Planning Decision Support System for spatial planners, which takes into account all main 

components needed for economically, socially and ecologically sustainable use of water courses. 
4) raise capacity to promote the sustainable development in river basins by means of an information exchange 

platform, training workshops and the dissemination of the information needed for sustainable use of river basins by means of 
a handbook. 

It is a common fact that the activities that take place in watersheds affect water quality. Over the past 20 years 
industries and municipalities across the Baltic have done a great job cleaning up industrial pollution and sewer discharges. 
Today, an important contribution to water pollution comes from stormwater. Every time it rains, the rainwater washes off 
driveways, roofs, parking lots, roads, agriculture fields, construction sites, forestry operations, and other surfaces carrying 
with it contaminants to streams,  lakes and groundwater. This type of pollution is known as nonpoint source pollution (NPS). 
It is difficult to control it since there are many variables (Table 1). 
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By a combined approach where planning is complemented by training and information exchange, this project will 
provide a long-term contribution towards addressing the problem, at the same time that it links itself with other similar 
projects, achieving synergy and avoiding duplications. 

Conclusions 
The project is expected to produce a comprehensive set of tools helping to meet the demands to combine spatial 

planning and water course use, protection and development. The set of tools includes; i. The Planner’s Toolbox improved 
with WFD-related aspects, ii. multicriteria DSS-tools for conflict analysis, iii. a handbook outlining methods towards 
sustainable river basin use. 

The project will also produce a comprehensive report of diverse goals and also contradictions caused by different 
measures and directives (WP1). Major outcomes are arising from case studies, which are applied by similar methodology in 
different countries (WP2). Case studies are ranging from hydropower to agriculture and from nature protection to intensive 
urban areas. Land use, planning problem, directive/convention conflicts and other pressures against sustainable water 
course management will be reported and specific solutions are provided by multiple criteria decision making (WP3). All 
results are gathered into an extension of The Planner’s Toolbox and a handbook provided for larger audience. High quality 
information exchange platform including training workshop and handbook preparation will collect information needed for 
sustainable use of river basins.  

The participation of the accession countries into process will disseminate the results and help them to avoid future 
problems between water protection and land-use in their cases. 

Table 1 
Types of Nonpoint Pollutants and Their Impacts  

Pollutant Nonpoint Source Impacts 

Bacteria Livestock, pet waste, septic systems, 
and boat discharge 

Introduces disease bearing organisms to 
surface water and ground water, resulting in 
shellfish bed closures, swimming restrictions, 

and contaminated drinking water 

Nutrients 
(phosphates 
& nitrates) 

Fertilizers, livestock, pet waste, septic systems, suburban & 
urban development, and soil erosion 

Promotes algae blooms and aquatic weed 
growth which can deplete oxygen, increase 

turbidity, 
and alter habitat conditions. 

Sediment (Soil) 
Construction, driveways, ditches, earth removal, dredging, 

mining, gravel operations, agriculture, road maintenance, and 
forest operations. 

Increases surface water turbidity 
which in turn reduces plant growth 

and alters food supplies for aquatic organisms, 
decreases spawning habitat and cover for fish,  

interferes with navigation 
and increases flooding risk. 

Toxics & 
Hazardous 
Substances 

Landfills, junkyards, underground storage tanks, hazardous 
waste disposal, mining, pesticides and herbicides, auto 

maintenance, runoff from highways & parking lots, boats and 
marinas 

Accumulates in sediment posing risks 
to bottom feeding organisms 

and their predators, contaminates ground and 
surface drinking water supplies; 

some contaminants which may be carcinogenic 
mutagenic and/or teratogenic can 

bioaccumulate 
in tissues of fish and other organisms 

including humans. 

Airborne Pollutants 
(i.e., acid rain, 

nutrients & metals) 
Automobile and industrial emissions 

Reduces pH in surface water which alters 
habitat and reduces natural diversity 

and productivity; increased nitrogen may 
enhance eutrophication of coastal waters. 

Mercury accumulates in fish tissue threatening 
bald eagles and people. 

This table was adopted from Massachusetts DEP's NPS Fact Sheet #1 
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POLLUTION  STUDIES IN PRISTINE ENVIRONMENTS IN SOUTH AMERICA 
Manly R. 

Kingston University, Kingston, United Kingdom 

It is an unfortunate fact that there are few, if any, areas of the World that remain in their truly pristine condition, 
completely unaffected by human activities. The long-range transport of many pollutants, often through complex hydrological 
and/or atmospheric routes, ensure that they appear even in the most unexpected places. Thus, even in Antarctica, the most 
remote and uninhabited region on the planet, DDT has been found in the body fat of animals such as seals and penguins, 
despite the fact that the nearest areas of its use are thousands of miles away. Similarly, wilderness areas downwind from 
heavily industrialised regions often suffer the destructive effects of acid rainfall, toxic metal deposition and other polluting 
influences.  

The effects of pollution are very variable and range from the aesthetically irritating, as in the case of litter or intrusive 
music from radios played in public places, to the catastrophic, as in the case of severe radiation leaks or toxic chemical spills. 
Very often the effects of pollutants on the environment are initially only obvious to the expert and then perhaps only through 
the use of sophisticated detection methods. However, once humans temporarily or permanently inhabit an area their 
influence immediately becomes evident, whatever precautions they may take to avoid this eventuality. Tell-tale signs are the 
trampling or clearing of vegetation, the disturbance and displacement of animals and the dumping of waste materials. More 
insidious, and initially usually less obvious, is the impact of any toxic substance released into the environment, either 
accidentally or deliberately. This is because it may act at a biochemical level and its early effects may be so subtle as to be 
undetectable, especially in the short term. For example, the effect of a chemical pollutant on a species may be to slightly 
reduce its reproductive success in the affected environment by interfering in the biochemical processes involved in gamete 
production. This may tip the balance against it in its competitive relationships with other species in that area. However, in 
long-lived species it may take decades of research before this would become obvious and then it may be too late to rectify 
the situation. As levels of chemical pollutants build up in organisms the interplay of their various biochemical effects 
increasingly manifest themselves as changes in the physiology and behaviour of individuals and populations and in the 
structure of communities and, ultimately, ecosystems. It is therefore vital to obtain information regarding the presence of 
chemical pollutants in an environment as early as possible so that remedial measures can be adopted if considered 
appropriate.  

The Laguna San Rafael National Park is a remote wilderness area in southern Chile that is nominally classed as a 
pristine environment but is nevertheless subject to some obvious human influences. Although it is not (and probably never 
has been) permanently inhabited, a hotel was built by the Chilean railroad company on the eastern shore of the Laguna itself 
in 1938-40.  Not far from the site of the hotel is a short, grass airstrip that is used by small airplanes that bring a few visitors 
down to the Laguna. Of potentially greater significance are the approximately 15000 tourists that visit the Laguna every year. 
The main purpose of these boat cruises is to show the tourists the tidewater glacier at San Rafael. This they may do both 
from the deck of the boat or from lifeboats that take them closer to the face of the glacier. 

To the north of the Park boundary, near the shoreline or in the lower Andes, there are a few isolated smallholdings, 
one of which is associated with a small and intermittently used sawmill. Also the waters of the Laguna are exploited by 
fishermen using small boats.  No commercial fishing is permitted within the park boundary, although it is assumed that a 
limited amount of illegal fishing does take place. 

Pollution studies have been carried out in the area of the San Rafael National Park and adjacent areas of the lower 
Andes.  These studies were by necessity limited in scope as the number of potential pollutants from anthropogenic sources 
are numbered in the thousands and it was clearly impractical to carry out analyses for them all.  However, samples of 
biological materials, such as bivalve molluscs and lichens, sediments and freshwater lake waters were collected and 
analysed for such pollutants as heavy metals, organic pollutants and inorganic minerals. 

Litter surveys on beaches were also carried out although it is generally regarded as a form of pollution which is 
largely, although not entirely, of an aesthetic rather than hazardous nature. However, there are reports from around the 
World of marine mammals and birds injured or killed by entanglement by and/or ingestion of items of litter. Whatever it's 
impact, it is a fact that in the absence of the strictest measures either to prevent its occurrence or to effect its immediate 
removal and disposal, the presence of litter is an inevitable and regrettable consequence of human activities.  

The results of these studies, which are presented here, suggest that there is presently no serious cause for concern 
for the present, at least with regard to those pollutants for which analyses have been undertaken. The most obvious problem 
is that of litter, less because of its hazard and more because of its unsightly nature. Thankfully, there was no evidence that 
the litter was having an adverse effect on any of the birds and mammals in the area, which may well have been the case if a 
serious problem existed.  

The detection of some traces of petroleum hydrocarbons in a few mussels within the Laguna is regrettable, although 
not surprising. The presence of large boats and fishing vessels in the area for a significant part of the year means that some 
accidental or deliberate seepages must inevitably occur during their normal operating procedures.  

The studies carried out represent only the situation in the Park at the time of sampling. Constant vigilance on the part 
of the Park administrators and users is needed if it is to remain relatively uncontaminated as it now appears. With regard to 
some pollutants, in this case exemplified by heavy metals and petroleum hydrocarbons, the Chilean authorities can take 
steps to control their environmental levels. This they can do by placing strict regulatory controls on boats and visitors and by 
restricting any development ie. mining activities, logging etc in the vicinity of the Park that might compromise its near pristine 
state. Unfortunately, there is much less they can do to prevent the insidious spread of organochlorides into the Laguna as 
these compounds are transported great distances by both air and water. Sadly, their levels in the Laguna are more likely to 
be dictated by world environmental levels, which are admittedly lower in the southern compared to the northern hemisphere.  
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УЯЗВИМОСТЬ И АДАПТАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЯЮЩЕМУСЯ КЛИМАТУ 

Логинов В.Ф. 
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии 

Национальной академии наук Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, ipnrue@ns.ecology.ac.by 

Исследование климатических воздействий является многоцелевым и включает: 
выявление механизмов воздействия – физических, биологических, социальных и комплексных, 
естественных тенденций и экономических возможностей адаптации; доступность для 
общественного понимания важности проблемы, необходимости экономических и 
политических решений и мер; осуществление мониторинга экологического риска и принятие 
мер по обеспечению экологической безопасности на уровнях отрасли в целом и ее 
составляющих, для отдельных хозяйств, административных единиц, природных зон, 
республики в целом.  

Выполненная оценка климатических условий Беларуси является качественной основой 
для обеспечения народного хозяйства республики о климатическом потенциале страны.  Но 
отдельные его отрасли, особенно сельское хозяйство, требуют более детальной оценки 
климатических ресурсов с учетом специфики их использования в данной отрасли и 
взаимодействия с другими природными компонентами, а также учета изменчивости 
климатических ресурсов в результате потепления климата. 

Климат в настоящее время рассматривается как природный ресурс. В последние годы вопросы влияния 
климата на хозяйственную деятельность и хозяйственной деятельности на климат приобрели фундаментальное для 
науки и практики значение, поскольку планирование и управление хозяйством наряду с использованием 
экономических законов и экономической информации требует полного использования знаний о климате, его 
изменениях, а также корректного применения этих знаний в практике. 

Из-за неполного учета климатической информации велики потери в сельском хозяйстве, энергетике, 
строительстве. Учет климатологии стихийных явлений необходим при разработке обоснованных мер защиты, 
создания сельскохозяйственных и энергетических резервов. 

В условиях изменяющегося климата особенно важно разработать соответствующие стратегии реагирования 
промышленного и сельскохозяйственного производства на эти изменения. 

Зависимость различных отраслей хозяйственной деятельности от изменяющихся климатических условий в 
абсолютном выражении не уменьшается, а растет с ростом производства. Отрасли традиционно ориентированы на 
учет климатических норм, которые не остаются постоянными. Два крупных потепления за последнее столетие 
свидетельствуют об этом. Определенную изменчивость испытывает и второй статистический момент температуры, 
осадков, скорости и направления ветра и других метеорологических элементов – дисперсия. В изменчивости 
климатических норм и дисперсии метеорологических элементов содержатся трендовые и циклические 
составляющие, что необходимо учитывать при планировании развития зависимых от климата отраслей. 

В климатологии не проводят резких различий между климатическими условиями и климатическими 
ресурсами, что связано с использованием большого числа параметров климатической системы при описании 
климатических условий и климатических ресурсов. 

Среднегодовая температура за последние 120 лет повысилась на 1 °С. Потепление привело к сдвигу дат 
устойчивого перехода температуры воздуха через 0 °С, 5 °С, 10 °С и 15 °С и увеличению суммы температур за 
соответствующие периоды. Это отразилось в изменениях сроков протекания различных природных процессов и 
сдвиге климатических фаз, в частности формирования ранней затяжной весны, удлинения теплого послеуборочного 
периода, позволяющего поднять урожайность пожнивных крестоцветных кормовых культур и др. Увеличилась 
опасность заморозков весной в связи с более ранним началом вегетации (особенно в южных районах). Увеличилась 
повторяемость оттепелей и их продолжительность и максимальные температуры, летом участились и удлинились 
периоды с засушливыми условиями. 

Наши экономические потери от неблагоприятных погодных  и климатических явлений в абсолютном  
выражении возрастают от года к году. В ряде последних лет   страна выходила на уровень  минимальной 
продовольственной безопасности  (5500–6500 тыс. т), а в другие годы  производство зерна составляло  около 60 % 
этого уровня. Стоимость климатической  составляющей в изменении сборов зерна  составляет не менее  120 млн 
долл. США.  Если исходить из современных сценариев изменения климата, связанного с ростом «парниковых» газов 
и аэрозолей в атмосфере, то  агроклиматические  аналоги по  теплообеспеченности следует искать в современной  
лесостепи Украины.  

Продуктивность  современного экстенсивного  земледелия будет иметь тенденцию к  уменьшению (при 
выращивании обычного  современного набора сельскохозяйственных культур), а продуктивность 
высокоинтенсивного земледелия  – тенденцию к росту. 

К середине ХХI столетия температура может увеличиться на 1–2оС, а к концу столетия – на 3–4оС. Некоторые 
экосистемы не успевают приспосабливаться к быстро изменяющимся климатическим погодным условиям. В 
результате отдельные виды могут исчезнуть совсем, что, естественно, приведет к сокращению биологического 
разнообразия; крупномасштабное изменение климата в конечном счете может разрушить систему международной 
экологической безопасности. 
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Оценка стратегий и мер по адаптации осложняется кризисным состоянием всех сфер сельского хозяйства и 
прогнозы могут быть выполнены лишь в самых общих чертах по двум типам реагирования  на воздействия – 
ограничению и адаптации. Ограничительная стратегия нацелена на предотвращение или замедление роста 
концентрации парниковых газов в атмосфере. Она привела к некоторой стабилизации процесса, но в принципе не 
может изменить климатические изменения. Адаптация требует ответов как на отрицательные, так и на положи-
тельные эффекты изменения климата. Главными являются меры по адаптации к чрезвычайным событиям, т.к. 
климатические изменения в основном реализуются через изменения частот и интенсивностей аномальных событий. 

Адаптация необходима как при неблагоприятных, так и положительных эффектах изменения климата. Она 
реализуется в основном как автономное урегулирование фоновых (трендовых) воздействий. При изменениях типов 
атмосферной циркуляции используются встроенное (физиологическое), обычное (повседневная практика) и 
тактическое (уровень отдельных решений) урегулирование. При этом проводится оценка уязвимости на уровень, при 
котором изменяется единица воздействия. Уязвимые системы, деятельность, области (регионы) рассматриваются 
как объекты плановой адаптации.  

Деятельность по адаптации включает исследование ограничений, определение количественных мер и 
формулировку альтернативных стратегий, взвешивание задач и оценку надбавок, рекомендуемые меры. В стране 
реакция на климатические изменения, вероятно, не будет выходить за рамки автономного  регулирования (по 
крайней мере в ближайшие годы).  

Меры по адаптации включают все направления сельскохозяйственного производства от определения 
оптимальных сроков проведения полевых работ до выбора и селекции оптимальных сортов, соответствующих 
новым условиям. Увеличение продолжительности и теплообеспеченности вегетационного периода открывает 
следующие возможности: 

• использование более урожайных позднеспелых сортов и зерновых культур и овощей; 
• сдвиг сроков сева яровых культур на более раннее время. Это позволит более эффективно использовать 

запасы влаги в почве после весеннего снеготаяния, приведет к более раннему созреванию, что увеличит 
возможности пожнивного земледелия. Но необходимо учитывать риск майских заморозков. Поэтому культуры 
должны быть заморозкоустойчивыми;  

• продвижение на север зоны выращивания теплолюбивых овощных культур – огурцов, томатов; 
• расширение площадей возделывания ярового рапса. 

В связи с увеличением засушливости необходимо: 
• усиление работ по созданию новых сортов засухоустойчивых культур; 
• расширение регионов орошаемого и поливного земледелия; 
• расширение использования засухоустойчивых культур; 
• дальнейшее развитие системы страхования от последствий засух; 
• эффективное использование повышенного содержания белка в зернах пшеницы, что связано с засушливыми 

условиями. 
• расширение посевных площадей кукурузы. 

Теплые зимы будут способствовать лучшей перезимовке вредителей, возбудителей болезней растений, росту 
сорной растительности. Все это потребует разработки новых мер борьбы с вредителями, защиты растений. 

Вероятное потепление климата и связанные с ним изменения территориального распределения атмосферных 
осадков вызовут необходимость пересмотра системы кадастровой оценки земель. В целом в стране потребуется заметная 
структурная перестройка сельскохозяйственных угодий и пахотных земель. Вероятно, в южной части страны площади 
пахотных земель сократятся как на доминирующих минеральных почвах легкого состава, так и за счет 
невозможности использования под пашню осушенные торфяные почвы. В целом потребуется адаптация 
сельскохозяйственного сектора к изменениям климата. 

Потепление климата скажется на условиях водопользования в сельском хозяйстве. Оно приведет к ухудшению 
условий увлажнения почв и увеличению испаряемости. На мелиорированных землях это повлечет за собой 
снижение водорегулирующего эффекта оросительных мелиорации. Для водообеспечения оросительных и 
осушительно-увлажнительных систем будут необходимы мероприятия по регулированию стока, подаче воды извне, 
повторному использованию дренажных вод. 

С изменением климата тесно связаны проблемы энергетических ресурсов, особенно возобновляемых источников 
энергии.  

Установлено уменьшение скорости ветра на 15–20 % за последние 20–25 лет, что уменьшает возможности 
использования ветроэнергии. 

Оценки воздействия изменений климата на водное хозяйство сводятся к следующему: уменьшение 
атмосферных осадков на 5 % может привести к уменьшению среднего расхода за гидрологический год на 4,5–8 %, а 
уменьшение осадков на 10 % – к уменьшению стока  на 7–16 %. Увеличение температуры воздуха при неизменных 
осадках приводит к незначительному уменьшению стока (3 %). Одновременный учет увеличения температуры на 2 °С и 
уменьшения осадков на 10 % приводит к уменьшению речного стока на 13–14 %. 

Расчет изменения речного стока и испарения для разных сценариев температуры и осадков показал, что речной 
сток может уменьшиться от 10 до 45 % (июль). 

Прогнозируемое потепление климата вызовет очередную негативную реакцию как водных экосистем в целом, так 
и отдельных их частей, что особенно скажется на поймах рек – наиболее чувствительных ландшафтах. 

При росте «термической нагрузки» на реки и водоемы можно ожидать ускорения процессов эвтрофирования. 
Потепление по-разному скажется на рыбных запасах, в зависимости от того, на каких глубинах обитают рыбы. 
Наибольшие изменения могут ожидаться в мелководных озерах. 

При снижении уровней воды в реках и озерах произойдет увеличение концентраций  цезия-137 и 
стронция-90 в поверхностных водных источниках бассейнов Днепра, Припяти. 
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Анализ влияния изменения климата на энергетику показал, что отопительный период уже сократился на 6–9 дней в 
основном в связи с более ранним его окончанием. На 1–1,5 °С увеличилась средняя температура отопительного 
периода (больше на севере). Все это привело к уменьшению суммы градусодней на 9–11 %. Это соответствующим 
образом отразилось на расходах топлива на отопление. 

При повышении среднегодовой температуры воздуха от 0,5 до 3 °С отопительный период уменьшается на 6 
суток при повышении температуры на 0,5 °С и на 36 суток при повышении на  3 °С. Уменьшение теплопотерь, а 
следовательно, экономия топлива при повышении температуры на 0,5 °С составит 3,5 %, а при повышении температуры 
на 3 °С – 15,3 %. Таким образом, снижение затрат энергии на отопление зданий может быть одним из существенных 
социально-экономических последствий ожидаемого антропогенного потепления климата. 

SUMMARY 
Study of climatic effects is multi-purpose activity which includes: detection of mechanisms of impact – physical, 

biological, social and complex, natural trends and economic capacity of adaptation; simplicity for public understanding of the 
importance of the problem, necessity for economic and political decisions and measures; monitoring of ecological risk and 
taking measures for environmental safety on the level of a branch in general and its components, for individual farms, 
administrative units, natural areas, and country as a whole. 

Completed assessment of climatic conditions of Belarus could serve as qualitative grounds for all branches of the 
Republic for getting information of climatic potential of the country. However some branches particularly agriculture need 
more detailed assessment of climatic resources considering specifics of its use and interaction with other natural ingredients, 
and also considering changeability of climatic resources due to warming of climate.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Тарасенко В.В. 
Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Проблемы энергетической безопасности Республики Беларусь в значительной мере 
определяются «слабыми» местами в ее экономике и большой долей импорта энергоресурсов. 
Основные внутригосударственные направления обеспечения энергетической безопасности 
включают ряд принципиальных возможностей предотвращения соответствующих угроз, 
снижения вероятности их возникновения и ослабления их последствий. 

Вопросы энергетической безопасности для Республики Беларусь вследствие низкой 
обеспеченности собственными энергоносителями (на уровне 15 % от общей потребности, из 
которых возобновляемые источники энергии (ВИЭ) составляют около 5%) являются 
важнейшими компонентами национальной и экономической безопасности. 

Необходимость повышения энергетической безопасности обусловлена экономической целесообразностью 
решения этой проблемы, так как в случае ограничения поставок энергоресурсов республика потерпит ущерб от 
недопроизводства ВВП на уровне 400–450 долларов США в расчете на 1 т.у.т. , что многократно превышает 
стоимость импорта ТЭР от любых существующих либо возможных новых поставщиков по мировым ценам.  

В настоящее время удовлетворение потребностей в топливно-энергетических ресурсах белорусских 
потребителей, обеспечение рациональной структуры топливно-энергетического баланса страны, поиск 
дополнительных источников энергии стали одними из важнейших задач, стоящих перед топливно-энергетическим 
комплексом республики. Вовлечение в хозяйственный оборот ВИЭ является составной частью энергосбережения, 
целью которого является реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и 
экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов. 

Таким образом, развитие и использование собственных ВИЭ, является ключевым и связующим элементом 
повышения энергетической безопасности, энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики, 
определяет и направляет движение по пути устойчивого развития. 

Основными путями интенсификации развития ВИЭ на ближайшие годы в Республике Беларусь могут стать 
следующие направления: 

1. Разработка и усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере использования ВИЭ. Данное 
направление является определяющим, т.к. создание стимулирующих условий для развития ВИЭ позволяет говорить 
о долговременной и целенаправленной стратегии в данной области. Ключевым элементом создаваемой базы 
должен явиться разрабатываемый в настоящее время Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 
энергии» (рабочее название), в котором будут определены основные рамочные условия стимулирования развития 
ВИЭ, даны определения и характеристики, заложены основы дальнейшего развития нормативно правовой базы. 

2. Наращивание объемов использования собственных ВИЭ. Административный метод увеличения 
использования ВИЭ позволит обеспечить постепенный переход к последующему, экономически мотивируемому 
развитию ВИЭ, создать собственную научно-техническую основу развития данного направления, определить 
экономические, технические и иные проблемы, которые будут требовать своего решения в дальнейшем. 

3. Участие в выполнение требований Киотского протокола (КП) к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН), других международных соглашений, способствующих увеличению объемов использования 
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ВИЭ. Мощнейшим стимулом дальнейшему развитию ВИЭ могло бы получить присоединение Республики Беларусь к 
КП РКИК ООН, использование его механизмов гибкости. Появляется возможность получения передовых технологий 
в области использования ВИЭ по схеме ранних сделок проектов Совместного Осуществления, возможность 
продажи, переуступки квот на выбросы парниковых газов (ПГ) с целью дальнейшего развития ВИЭ и снижения 
выбросов ПГ. 

В целях увеличения использования ВИЭ для производства тепловой и электрической энергии, повышения 
энергоэффективности экономики республики и снижения доли импортируемых энергоресурсов разработан и 
реализуется ряд программ и мероприятий: 

Республиканская программа энергосбережения на 2001 – 2005 годы, одобренная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 января 2001 г. № 56; 

Программа увеличения использования местных видов топлива и нетрадиционных источников энергии на 2003 
– 2005 годы и на период до 2010 года, одобренная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 
декабря 2002 г. № 1820, с изменениями и дополнениями, внесенными от 29 декабря 2003 г. № 1699; 

Программа создания мини-ТЭЦ для работы на местных видах топлива на 2004-2006 гг., утвержденная 
Минэнерго по согласованию с Комэнергоэффективности 31 мая 2004 г.;  

Программа мер по переводу низкоэффективных котельных на местные виды топлива, утверждена 
Минжилкомхозом по согласовании Комэнергоэффективности 24 марта 2004 г.; 

Программа строительства и восстановления объектов гидроэнергетики концерна «Белэнерго», утвержденная 
концерном «Белэнерго» 3 мая 2003 г.; 

Республиканская программа модернизации технического переоснащения зерноочистительно-сушильного 
хозяйства и зернотоков в сельскохозяйственных организациях на 2003 – 2005 годы, утвержденная постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября 2000 г. № 1430, с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 ноября 2004 г. № 1476; 

Целевая программа обеспечения в республике на менее 25 процентов объема производства электрической и 
тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии на период до 
2012 года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. № 1680; 

Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь; 
отраслевые и региональные программы энергосбережения.  
Реализация перечисленных выше программ и мероприятий позволит довести долю ВИЭ в балансе котельно-

печного топлива Республики Беларусь к 2012 году до 16 %.  
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ РЕСПУБЛИКИ. В качестве возобновляемых источников энергии 

с учетом природных, географических и метеорологических условий республики рассматриваются малые ГЭС, 
ветроэнергетические и биоэнергетические установки, гелиоводонагреватели, фотоэлектрические батареи, установки 
для брикетирования и сжигания отходов растениеводства и др. Эти источники могут в совокупности замещать не 
более 5 % потребляемого сейчас топлива, но их широкое применение в ближайшее время очень важно по несколь-
ким причинам. Во-первых, их использование будет способствовать развитию собственных технологий и оборудова-
ния, которые впоследствии могут стать предметом экспорта, во-вторых, эти источники являются экологически 
чистыми, в-третьих, их применение обеспечивает воспитание бережливости и рациональной экономике. 

ДРЕВЕСНОЕ ТОПЛИВО. Беларусь обладает значительными лесными ресурсами. Общая площадь лесного 
фонда на 1 января 2001 г. составила 9248 тыс. га, запас древесины 1340 млн. куб. м. Ежегодный текущий прирост 
составляет 32,37 млн. куб. м, средний прирост за вычетом отпада составляет 25 млн. куб. м.  

Годовой объем использования дров, отходов лесопиления и деревообработки в качестве котельно-печного 
топлива в 2004 г. составил около 1,6 млн. т.у.т. Расход древесного топлива для производства электрической и 
тепловой энергии стационарными энергогенерирующими установками не превышает в настоящее время 700 тыс. 
т.у.т. в год. 

Возможности республики по использованию древесины в качестве топлива на настоящем этапе оцениваются 
на уровне 3,5 – 3,7 млн. т.у.т. в год, а потенциал в целом составляет около 6,5 млн. т.у.т. К категории топлива можно 
отнести и древесные отходы гидролизных заводов – лигнин, запасы которого составляют около 1 млн. т.у.т., а 
целесообразный объем использования оценивается в 50 тыс. т.у.т. в год. 

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. Установленная мощность имеющихся в республике 20 ГЭС на 
1 января 2004 г. составила 10,9 МВт. Ежегодно за счет использования гидроресурсов вырабатывается около 28 млн. 
кВт·ч электроэнергии, что эквивалентно вытеснению импортного топлива в размере 7,9 тыс. т.у.т.  

Потенциальная мощность всех водотоков Беларуси составляет 850 МВт, в том чисе технически доступная – 
520 МВт, а экономически целесообразная – 250 МВт.  

Основным направлением развития малой гидроэнергетики является сооружение новых, реконструкция и 
восстановление существующих ГЭС. 

Единичная мощность гидроагрегатов будет находиться в диапазоне от 50 до 5000 кВт, при этом предпочтение 
будет отдаваться быстромонтируемым гидроагрегатам капсульного типа. При мощностях гидроагрегатов от 50 до 
150 кВт в качестве гидрогенераторов возможно широкое использование асинхронных генераторов, как более 
простых и надежных в эксплуатации. Как правило, все восстанавливаемые и вновь сооружаемые МГЭС должны 
работать параллельно с энергосистемой, что позволит значительно упростить схемные и конструктивные решения. 
Особого рассмотрения требуют вопросы сооружения каскадов ГЭС на реках Сож, Днепр, Припять, так как возможные 
масштабы затопления прилегающих территорий ограничены зоной загрязнения радионуклидами. 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. На территории республики выявлено 1840 площадок для 
размещения ветроустановок с теоретически возможным энергетическим потенциалом 1600 МВт и годовой 
выработкой электроэнергии 6,5 млрд. кВт·ч. На 31 марта 2005 г. суммарная установленная мощность трех 
ветроэнергетических установок составила 1,1 МВт, а объем замещения – 0,4 тыс. т.у.т.  

Имеющиеся до недавнего времени разработки, позволяющие преобразовывать энергию ветра в 
электроэнергию с помощью традиционных лопастных ветроэнергетических установок, в условиях Беларуси были 
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экономически неоправданны. Однако современные технические разработки позволяют создавать 
ветроэнергетические установки с пусковой скоростью ветра от 2,5 м/сек и номинальной скоростью эксплуатации 
около 8 м/сек. Стоимость таких установок составляет 800 – 1200 долларов США за 1 кВт установленной мощности, 
что делает их существенно более привлекательными для использования.  

Одним из основных направлений использования ветроэнергетических установок на ближайшую перспективу 
до конца 2005 года будет их применение для привода насосных установок небольшой мощности и подогрева воды в 
сельскохозяйственном производстве. Эти области применения характеризуются минимальными требованиями к 
качеству электрической энергии, что позволяет резко упростить и удешевить ветроэнергетические установки. 

БИОГАЗ. Результаты испытаний установок для производства биогаза из отходов животноводческих 
комплексов подтвердили требование комплексной оценки их эффективности, так как их использование только для 
получения биогаза экономически невыгодно в сравнении с другими видами топлива. Основная составляющая 
эффекта состоит в том, что без дополнительных энергетических затрат можно получить экологически чистое 
высококачественное органическое удобрение и вследствие этого пропорционально сократить энергоемкое 
производство минеральных удобрений. Попутное применение биогазовых установок позволит существенно 
улучшить экологическую обстановку вблизи крупных ферм и животноводческих комплексов, а также на территориях, 
куда в настоящее время сбрасываются отходы животноводства, снизить затраты на экологические платежи. 
Принципиально новым направлением может быть использование биогазовых установок на канализационных 
станциях крупных населенных пунктов, дающее возможность на 60 –70 процентов сократить собственные нужды 
этих станций в энергоносителях. 

Потенциально возможное получение товарного биогаза от всех источников оценивается в 160 тыс. т.у.т. в год.  
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ. По метеорологическим данным в Республике Беларусь в среднем 250 дней в году 

пасмурных, 185 с переменной облачностью и 30 ясных, а среднегодовое поступление солнечной энергии на земную 
поверхность с учетом ночей и облачности составляет 243 кал на 1 кв. см в сутки, что эквивалентно 2,8 кВт·ч на кв. м 
в сутки, а с учетом коэффициента полезного действия преобразования 12 процентов – 0,3 кВт·ч на кв. м в сутки.  

Для удовлетворения потребности республики в электроэнергии в объеме 45 млрд. кВт·ч потребуется 450 кв. 
км гелиостатов, что при их стоимости на уровне 450 долларов США/кв.м соответствует стоимости 202,5 млрд. 
долларов США без учета затрат на эксплуатацию выпрямителей, строительно-монтажные работы, конструкцию, 
кабели, системы управления, технические средства для обслуживания, инфраструктуру и т.п. Основными 
направлениями использования энергии солнца будут гелиоводонагреватели и различные гелиоустановки для 
интенсификации процессов сушки и подогрева воды в сельскохозяйственном производстве и других бытовых целей. 

В республике разработаны и подготовлены к крупносерийному производству гелиоводонагреватели со 
сварными полиэтиленовыми коллекторами. Это позволяет отказаться от применения дорогостоящих и тяжелых 
металлических труб для солнечных коллекторов, делает их производство более технологичным. При благоприятных 
экономических и производственных условиях можно рассчитывать на самое широкое использование 
гелиоводонагревателей в южных районах республики.  

Целесообразно также развивать автономные источники питания мощностью от нескольких Вт до 3-5 кВт 
(бытовая аппаратура, освещение, энергообеспечение жилого дома, линий связи и т.д.) и модульные фотоэлектри-
ческие установки для сельскохозяйственных потребителей мощностью 0,5 и 1 кВт на элементах нового поколения. 

Возможно также прямое использование солнечной энергии в системах освещения с использованием 
световодов для животноводческих, складских, взрывоопасных и других помещений. 

При благоприятных экономических и производственных условиях можно рассчитывать, что за счет 
использования солнечной энергии в прогнозируемом периоде возможно замещение около 5 тыс. т.у.т. в год 
органического топлива. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ. Содержание органического вещества в бытовых отходах составляет 40-75 %, 
углерода – 35-40, зольность – 40-70, горючие компоненты – 50-88 %, теплотворная способность коммунальных 
отходов – 800-2000 ккал/кг. 

В мировой практике получение энергии из таких отходов осуществляется несколькими способами: сжиганием, 
активной и пассивной газификацией. Наиболее перспективна газификация, так как в случае прямого сжигания 
возникают экологические проблемы, для решения которых требуются инвестиции, двукратно превышающие 
стоимость самих сжигающих установок. 

Потенциальная энергия, заключенная в коммунальных отходах, образующихся на территории Беларуси, 
равноценна 470 тыс. т.у.т. При их биопереработке в целях получения газа эффективность составит не более 20 – 
25 %, что эквивалентно 100-120 тыс. т.у.т. Кроме того, необходимо учитывать многолетние запасы таких отходов, 
которые имеются во всех крупных городах и создают проблемы их складирования. Только по областным городам 
ежегодная переработка коммунальных отходов в газ позволила бы получить биогаза около 50 тыс. т.у.т., а по 
г. Минску до 30 тыс. т.у.т. Эффективность данного направления следует оценивать не только по выходу биогаза, но 
и по экологической составляющей, которая при такой проблеме будет основной. 

ФИТОМАССА. Для получения жидкого и газообразного топлива можно применять периодически 
возобновляемый источник энергии – фитомассу быстрорастущих растений и деревьев. В климатических условиях 
республики с 1 га энергетических плантаций возможен сбор масс растений в количестве до 10 т сухого вещества, что 
эквивалентно примерно 4 т.у.т. При дополнительных агроприемах продуктивность гектара может быть повышена в 2-
3 раза. Наиболее целесообразно использовать для получения сырья неиспользуемые земли и площади 
выработанных торфяных месторождений, где отсутствуют условия для произрастания сельскохозяйственных 
культур. Площадь таких месторождений в республике составляет около 180 тыс. га и может стать стабильным, 
экологически чистым источником энергетического сырья. По экспертным оценкам к 2012 году за счет названного 
источника может быть получено 70-80 тыс. т.у.т. 

ОТХОДЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА. Использование отходов растениеводства в качестве топлива является 
принципиально новым направлением энергосбережения. Общий потенциал отходов растениеводства оценивается 
до 1,46 млн. т.у.т. в год.  
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ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. В республике обнаружены две территории в Гомельской и Брестской областях 
с запасами геотермальных вод плотностью более 2 т.у.т./кв.м и температурой 50 оС на глубине 1,4-1,8 км и 90-100о С 
на глубине 3,8-4,2 км. Однако высокая минерализация, низкая производительность имеющихся скважин, их малое 
количество и в целом слабая изученность ситуации не позволяют рассчитывать на освоение этого вида 
возобновляемой энергии в ближайшие 10-15 лет. 

За счет всех составляющих возобновляемых источников энергии, тепловых вторичных энергетических 
ресурсов объем ВИЭ оценивается к 2012 году в 4,3 млн. т.у.т. 

APPLICATION OF RENEWABLE POWER SOURCES IN THE REPUBLIC OF BELARUS  
Tarasenko V. 

Problems of energy safety of the Republic of Belarus are determined to a great extent by «weak» points in its 
economy and a huge share of energy supply import. The main domestic approaches for providing of energy safety include a 
number of fundamental possibilities for prevention from such menaces, decrease probability of its beginning, and weakening 
of after-effects. 

Energy safety of the Republic of Belarus due to insufficient provision of energy resources of its own (15% from total 
needs, 5% of which are renewable power sources) is the most urgent aspect of national and economic safety. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 
Цыганов А.Р., Лившиц В.М., *Скикевич А.А., Чернуха Г.А. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
г. Горки, Республика Беларусь, 

*ЧУО «Белорусский институт правоведения», 
г. Могилев, Республика Беларусь 

Приведены результаты социологического исследования, проведенного в 2004 году в 
Костюковичском районе Могилевской области в рамках проекта «Международная научно-
исследовательская и информационная сеть по вопросам Чернобыля». 

Важным фактором, влияющим на социально-экономическое и эмоционально-психологическое состояние 
людей в постчернобыльский период, является степень информированности населения о радиоэкологической 
обстановке и мерах, направленных на обеспечение их оптимальной жизнедеятельности. 

В ходе социологического исследования, проведенного в 2004 году, было опрошено 689 человек – жителей 
Костюковичского района Могилевской области. В выборочной совокупности были представлены различные 
социально-демографические группы. 

Анализ информации, полученной в результате анкетного опроса, показал, что люди, проживающие на 
загрязненной территории, самыми серьезными последствиями этой трагедии считают ухудшение здоровья 
населения (71,6%) и загрязнение окружающей среды радионуклидами (37,7%), что усиливается таким социально-
экономическим фактором, как снижение уровня жизни населения (32,2%). Особое беспокойство, связанное с 
ухудшением здоровья населения, проявляется у молодежи до 25 лет (76,5%).  

Жителей пострадавших районов сегодня фактически волнуют две жизненно важные проблемы – состояние 
здоровья и социально-экономическое положение: радиоактивное загрязнение (21,8%), опасение за здоровье 
(74,2%), низкий уровень жизни (50,5%), отсутствие работы или дополнительного заработка (14,9%), отмена льгот и 
компенсаций (11,9%). Беспокойство за состояние своего здоровья больше проявляется у женщин, чем у мужчин 
(соответственно 78,5% и 67,7%), у пенсионеров по сравнению с молодежью в возрасте до 25 лет (83,4% и 73,1%). 
Это объясняется тем, что большая часть их жизни приходится на постчернобыльский период. Ранговое 
распределение факторов, влияющих на здоровье людей, показало, что самое важное место занимает состояние 
окружающей среды, а наследственность признана вторым по значимости фактором. 

Несмотря на то, что за время, прошедшее после чернобыльской катастрофы, через СМИ была 
распространена масса информации о возможных источниках радиации, только 22,6% респондентов хорошо 
информированы о них, 60,8%, знают, но не очень хорошо, 16,0% вообще ничего не знают. В содержательном плане 
население интересуют прежде всего: степень радиоактивного загрязнения продуктов питания и территории 
проживания (57,0% и 44,8%). Чистота продуктов питания в большей степени интересует городских жителей (62,6%) 
по сравнению с сельским населением (50,5%), так как у горожан есть больший выбор в продуктах питания, а 
сельчане в основном пользуются продуктами из личного подсобного хозяйства. Качеством продуктов больше 
интересуется молодежь (63,3%), так как они наиболее информированы о попадании радионуклидов вместе с 
продуктами питания в организм человека, а также женщины (62,6%), которые сами занимаются приготовлением 
пищи. 

Респонденты указали на низкую степень полезности информации, содержащейся в рекомендациях, 
разработанных в постчернобыльский период, Удовлетворенность информацией даже по такому жизненно важному 
вопросу, как «где опасно жить, а где безопасно» была оценена положительно лишь в 34,5% случаев, а 
рекомендации о том, где можно измерить уровень радиоактивности продуктов, положительно оценили всего 9,6% 
респондентов. Больше всего это относится к сельским жителям и пенсионерам, т.е. к категориям населения, 
имеющим низкий уровень доходов. Молодежь, трудоспособное население, а также горожане считают, что уровень 
загрязнения сельскохозяйственной продукции необходимо контролировать (соответственно 11,8%, 12,3% и 13,4%,). 
Кроме того, молодежь, женщины и горожане в большей степени считают полезной информацию о том, как снизить 
уровень радиации в продуктах питания (32,8%, 25,1% и 28,8%). 

Среди различных социальных групп также различна степень доверия к организациям, структурам и 
специалистам, имеющим отношение к решению чернобыльской проблемы. Городские жители больше доверяют 
экологическим организациям (33,6%), санэпидемслужбе (33,1%) и ученым (28,5%); сельское же население – ученым 
(34,7%) и правительству страны (20,5%). Женщины больше доверяют экологам и ученым (29,0% и 27,6%), мужчины 
– ученым (36,9%), молодежь – экологам, ученым и эпидемиологам (40,3%, 36,1% и 33,6%). В целом самый высокий 
авторитет у населения относительно решения чернобыльских проблем имеют ученые и экологические организации 

Меньше всего население доверяет местной администрации: (6,7% молодежи, 7,3% людей в возрасте 45–60 
лет, 7,9% сельчан,  8,6% мужчин и т.д. По-видимому, здесь имеет место остаточное мнение о позиции 
руководителей различного уровня, которое сохранилось с момента чернобыльской аварии, когда скрывалась 
подлинная информация о радиационной обстановке. Однако следует отметить, что практически все категории 
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населения доверяют в первую очередь официальным структурам и организациям, а не друзьям, соседям, 
родственникам, т.е. непроверенной информации, слухам и т.п. Отмечается тенденция увеличения рейтинга 
руководства страны (Президента и правительства) с увеличением возраста респондентов. В то же время, чем 
моложе респонденты, тем больше они возлагают надежды на международные организации. 

Для улучшения жизни на загрязненных территориях необходимо осуществить комплекс мер, среди которых, 
по мнению опрошенных, первостепенное значение имеют: улучшение медобслуживания (68,4%), дезактивация 
территории (20,8%), назначение грамотных руководителей хозяйств и служб (26,4%), создание новых рабочих мест 
(18,4%), проведение новых научных исследований (13,5%) и т.д. 

Важным фактором для удовлетворения информационных потребностей населения являются 
информационные каналы. В ходе исследований было установлено, что более приемлемыми для себя источниками 
информации респонденты считают телепередачи (47,8%), газетные статьи (26,0%), личные беседы со 
специалистами (18,3%) и листки с информацией в почтовом ящике (12,9%). 31,5% респондентов лично хотели бы 
участвовать в распространении информации о последствиях чернобыльской катастрофы. Стать пропагандистами в 
этом деле в большей степени  желает значительная часть всех категорий населения: сельских жителей (38,2%), 
людей трудоспособного возраста (от 31,1% молодежи до 38,4% старшего возраста), мужчин (38,0%), женщин 
(27,1%). Это свидетельствует об их активной социальной позиции и чувстве гражданского долга. 

В исследовании выяснялось мнение населения об отношении к политике социальной защиты пострадавших 
людей. Большинство населения (62,4%) не располагают достаточной информацией о мерах социальной защиты. 
Наиболее информированными о мерах социальной защиты являются пенсионеры (68,3%) и сельские жители 
(45,7%), а наименее информированными – молодежь (21,0%) и горожане (29,8%). На наш взгляд, это объясняется 
тем, что молодежь еще всерьез не задумывалась об этих проблемах и больше надеется на собственные силы и 
здоровье, а горожане, имея более высокий и стабильный заработок, в меньшей мере нуждаются в помощи. 

Важное значение для жизнедеятельности населения имеет эмоционально-психологическое состояние 
людей. В настоящее время людей, проживающих на загрязненных территориях, в большей мере характеризует 
беспокойство о последствиях чернобыльской катастрофы, которых можно ожидать в будущем (31,1%), в то время 
как 4,1% респондентов считают более нужной информацию о происшедшем. Основная же часть населения 
нуждается в разносторонней информации (53,8%). Большую потребность в разносторонней информации 
испытывают женщины (56,8%), молодежь и люди в возрасте 25–45 лет (58,0% и 59,4%), городские жители (60,2%). 
На наш взгляд, потребность именно этих категорий населения в разносторонней информации обусловлена 
рождением и воспитанием детей. 

Необходимо отметить очень высокий интерес молодежи (81,1%) к информации о том, как можно защитить 
себя от действия радиации (этот показатель вдвое превышает средний по общему массиву). По нашему мнению, 
это вызвано тем, что молодежь, задумываясь о будущем, понимает важность защитных мероприятий. 

Таким образом, людей, пострадавших от чернобыльской катастрофы, волнуют две жизненно важных 
проблемы – состояние здоровья и социально-экономическое положение. Это должно быть главным направлением 
информационной работы среди населения с учетом принадлежности к различным социальным группам. 

INFORMATIONAL DEMANDS OF DIFFERENT SOCIAL GROUPS LIVING 
IN AREAS SUFFERED FROM CHERNOBYL DISASTER 

TSYGANOV A.R., LIVSHYTS V.M., SKIKEVICH A.A., CHERNUKHA G.A. 
The results of sociological research made in 2004 in Kostukovichi District of Mogilev Region in terms of project 

«International Chernobyl Research and Information Network» are presented here. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

ASSOCIATION OF TWO MUTATIONS 
IN THE CHEK2 GENE WITH BREAST CANCER 

1,2,3Bogdanova N., 1Enben-Dubrowinskaja N., 2Festchenko S., 
2Lazijuk G.I., 4Rogov Yu.I., 1Doerk T. 

1Gynecology Research Unit, Hannover Medical School, Hannover, Germany, 
2Institute of Hereditary Diseases, Minsk, Belarus, 

3International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus, 
4Byelorussian Medical Academy of Post Diploma Education, Minsk, Belarus 

Cell-cycle checkpoint kinase 2 (CHEK2) is a central mediator of cellular responses to DNA 
damage. Ionizing radiation activates the CHEK2 protein via ATM-mediated phosphorylation and 
activated CHEK2 kinase can phosphorylate several substrates, including Cdc25A, p53 and E2F1, which 
mediate cell cycle arrest and apoptosis. CHEK2 phosphorylation of the breast cancer susceptibility 
protein BRCA1 regulates DNA double-strand break repair, and deletion of CHEK2 potentiates the 
incidence of mammary carcinomas in BRCA1 conditional mutant mice. A truncating variant of CHEK2, 
the 1100delC mutation, has been identified as a low-penetrance breast-cancer susceptibility allele. 
Heterozygous 1100delC carriers have an approximately 2-fold increased risk for breast cancer. The role 
of variants in CHEK2 other than 1100delC is less clear. To assess the role of these CHEK2 variants in 
breast cancer, we conducted an association study of the I157T and IVS211G>A mutations in breast 
cancer case-control settings from the Byelorussian populations. Our series consisted of 424 breast 
cancer patients and 307 population controls. The missense substitution I157T was identified in 24/424 
cases (5.7%) vs. 4/307 controls (1.3%; OR 54.5, 95% CI 1.6–13.2, p 5 0.005) in investigated cohorts. 
The splicing mutation IVS211G > A was infrequent, being observed 4/424 patients (0.9%). 
HeterozygousCHEK2 mutation carriers tended to be diagnosed at an earlier age, but these differences 
did not reach statistical significance. Family history of breast cancer did not differ between carriers and 
non carriers. Our data indicate that theI157T allele, and possibly the IVS211G > A allele, of the 
CHEK2gene contribute to inherited breast cancer susceptibility. 

Key words: breast cancer; CHEK2; Belarus 

MATERIAL AND METHODS 
Patients 
Our cases were 424 breast cancer patients who had been diagnosed during the years 1998–2003 at the 

Byelorussian Aleksandrov N.N. Institute for Oncology and Medical Radiology (n 5 70) or at one of the regional oncology 
centers in Gomel (n 5 94), Mogilev (n 5 107), Grodno (n 5 58), Brest (n 5 46) or Vitebsk (n 5 49). Median age at diagnosis in 
this cohort was 43 years, and 96 patients (22.6%) reported that a first-degree relative also had breast cancer. Byelorussian 
population controls were 307 volunteers from the same population who had been ascertained at the Institute for Inherited 
Diseases in Minsk. Our study was carried out with informed consent of the probands. 

Mutation analyses 
Genomic DNA was isolated from peripheral EDTA blood samples using standard procedures. A genomic region 

covering both the IVS211G>A and I157T mutations in intron 2 and exon 3 of the CHEK2 gene was amplified by PCR using 
mutagenic primers to allow for a subsequent restriction enzyme screening of these 2 mutations. The sequence of the forward 
primer was 5/-GCAAGAAACACTTTCGGATTTTCCGG-3/ and the sequence of the reverse primer was 5/-
CCACTGTGATCTTCTATGTCTGCA-3/ (modified nucleotide positions underlined). Thirty cycles of PCR amplification were 
performed with annealing at 60°C, extension at 72°C and denaturation at 95°C using HotStarTaq-Polymerase in betaine-
containing buffer (Qiagen, Valencia City, CA). PCR products were separately incubated overnight with either ScrFI or PstI 
(New England Biolabs, Beverly, MA). Restriction enzyme reaction products were separated on a 3% agarose gel and 
evaluated by ethidium bromide staining. In the presence of the I157T mutation, the 194 bp product was cleaved by PstI to 
fragments of 20 and 170 bp, whereas the wild-type product remained uncut. In the IVS211G>A mutation, the wild-type 
product was cleaved by ScrFI and the mutant PCR product remained uncut. All positive cases were verified by direct 
sequencing of PCR products using the intronic primers: 

5/-CCTTCTTAGGCTATTTTCCTAC-3/ (forward) and 

5/-AACCATATTCTGTAAGGACAGG-3/ (reverse). 
Sequencing reactions were performed using the forward primer and BigDye v1.1 chemistry, and sequences were 

evaluated on the Genetic Analyzer 3100 Avant (Applied Biosystems, Foster City, CA). 
RESULTS AND DISCUSSION 
We used a rapid restriction enzyme-based assay followed by direct sequencing to screen for and verify the presence 

of the CHEK2 mutations I157T and IVS211G>A (see Fig. 1). In the 307 Byelorussian population controls, we identified 4 
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carriers of I157T (1.3%). The frequency of the I157T allele among the Byelorussian patients was higher than among the 
random controls (24/424, 5.6%; OR 5 4.5, 95% CI 1.6–13.2, p 5 0.005). When stratified by family history, I157T was 
identified in 6/96 Byelorussian patients with a first-degree family history of breast cancer (6.3%), which was higher than in the 
population controls but not significantly different from the frequency in the whole breast cancer cohort (5.6%, p 5 0.82). 
Median age at first diagnosis was not significantly lower in carriers of I157T (41.5 years) than in non carriers (43 years, p 5 
0.51). The IVS211G>A allele was less frequent than the I157T allele. It was not found among the 307 Byelorussian 
population controls but was present in 4 of the 424 breast cancer patients (0.9%), all with premenopausal disease. One of 
the 4 Byelorussian patients with IVS211G>A reported a first-degree family history of breast cancer. These results strongly 
suggest that the I157T mutation and perhaps the IVS211G>A mutation confer an increased breast cancer risk. Based on the 
ORs and carrier frequencies, the estimated fraction of breast cancers attributable to the I157T variant would be 4.3% in the 
Byelorussian population, whereas the potential contribution of the IVS211G>A allele is limited by its low frequency.  

 
Fig. 1. Identification and confirmation of the CHEK2 gene mutations IVS211G>A and I157T by screening of PCR 
products using restriction enzymes ScrFI and PstI (upper figure, S, size marker; P, heterozygous patient; C, wild-type 
control) and subsequent direct sequencing of PCR products from heterozygous patients (lower panel, sense strand 
with N designating the mutated position). 

The physiologic impact of both mutations is corroborated by the observations that the IVS211G>A mutation results in 
an aberrantly spliced CHEK2 mRNA encoding a truncated protein and that the FHA domain mutation I157T, although it 
leaves some residual functions disturbs substrate binding and interferes with wildtype CHEK2 in a dominant-negative 
manner While our results clearly demonstrate a role for the CHEK2 mutation I157T in inherited breast cancer susceptibility, 
we have not detected a further increase in the frequency of this allele in familial breast cancer In summary, we have 
analyzed the impact of 2 functionally relevant CHEK2 mutations, I157T and IVS211G>A, in 2 independent case-control 
series from the German and Byelorussian populations. Our results indicate that the I157T missense substitution and 
probably the IVS211G>A splicing mutation are associated with increased breast cancer risk. 

BIOINFORMATICS IN CANCER THERAPY AND DRUG DESIGN 
1Horbach D.Y., Usanov S.A. 

1International Sakharov Environmental University, dhch@mail.ru, 
Institute of Bioorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 

One of the mechanisms of external signal transduction (ionizing radiation, toxicants, stress) to 
the target cell is the existence of membrane and intracellular proteins with intrinsic tyrosine kinase 
activity. No wonder that etiology of malignant growth links to abnormalities in signal transduction 
through tyrosine kinases. The epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinases play 
fundamental roles in development, proliferation and differentiation of tissues of epithelial, mesenchymal 
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and neuronal origin. There are four types of EGFR: EGF receptor (ErbB1/HER1), ErbB2/Neu/HER2, 
ErbB3/HER3 and ErbB4/HER4. Abnormal expression of EGFR, appearance of receptor mutants with 
changed ability to protein-protein interactions or increased tyrosine kinase activity have been implicated 
in the malignancy of different types of human tumors. Bioinformatics is currently using in investigation 
on design and selection of drugs that can make alterations in structure or competitively bind with 
receptors and so display antagonistic characteristics. 

Bioinformatics is a powerful tool that will dramatically accelerate the process of drug development by providing insight 
into structure potential targets. Efforts of bioinformatics are under way to develop treatment strategies that target specific 
sites of signalling molecules or their downstream effectors. This type of therapy has great potential, as it relies on blocking 
specific molecules rather than the traditional chemo- or radiation therapy. 

A malignant tumor is the product of uncontrolled cell proliferation. Cell growth is controlled by a delicate balance 
between growth-promoting and growth-inhibiting factors. In normal tissue the production and activity of these factors results 
in differentiated cells growing in a controlled and regulated manner that maintains the normal integrity and functioning of the 
organ. The malignant cell has evaded this control, the natural balance is disturbed (often after exposure to different 
ecological factors via a variety of mechanisms) and unregulated, aberrant cell growth occurs. A key driver for growth is the 
epidermal growth factor (EGF) and the receptor for EGF (the EGFR) has been implicated in the development and 
progression of a number of human solid tumors. Tyrosine phosphorylation of EGFR represents the language that these 
receptors use to transduce the information carried by the external signals. Inhibition of the EGFR thus provides a rational 
target for anticancer therapy. Therefore, one of the approaches of bioinformatics in cancer therapy is to intervene with growth 
factor signalling pathway. There are two approaches in cancer therapy drug design: monoclonal antibodies and small 
molecule inhibitors of the EGFR tyrosine kinase enzyme. 

MAbs has the tumor-inhibitory potential. Its mechanism can be explained by intrinsic activity of antibodies and 
recruitment of effector cells of the immune system. Genetic manipulations of mAbs, using chimerization and humanization 
modified the antibodies in a way that enables evasion of immunogenecity in humans. For example, the anti-HER2 mAb 
Herceptin has an antiproliferative effect on cells transformed by overexpression of HER2 and is an effective treatment for 
human breast cancer. The structure of HER2 and the Herceptin Fab fragment provide a basis for the design of new 
therapeutics to target HER2.So antibodies raised specifically against the juxtamembrane region of EGFR may prove more 
likely to modulate EGFR behavior, and knowledge of the precise Her2-Herceptin contacts may allow design or selection of 
Herceptin variants with higher affinity and improved therapeutic properties [1]. Another anti-HER3 antibody, known as 
pertuzumab represents a second generation of anti-HER2 mAbs that interfere with the mechanism of oncogenic signal 
generation by HER2-HER3 heterodimer. 

The second strategy is the identifying rationally designed small-molecule anticancer drugs. The therapeutic approach 
to targeting the EGFR with small-molecule ATP-competitive inhibitors is based on abrogation of receptor tyrosine-kinase 
function. The most effective EGFR inhibitors are derived of a generic quinazoline. For example, gefitinib was designed to 
selectively inhibit EGFR1. In addition, irreversible inhibitors are under development. These compounds covalently bind a 
cysteine residue uniquely located within the ATP-binding cleft, thereby allowing permanent kinase inhibition [2]. The 
combinatorial chemistry and genetic engineering will able improve the quality of synthetic compounds and recombinant 
molecules currently used for therapy. 

Some new experimental approaches are under development. 
A group of chaperones constantly regulates the conformation of protein kinases (EGFR is stringently controlled by the 

heat shock protein 90 chaperone). Several natural and synthetic compounds can block the amino terminal ATP/ADP-binding 
pocket of Hsp90, thereby accelerating replacement of the stabilizing chaperone complex with a destructive assembly [3]. 
Bioinformatics proposes approaches to increasing selectivity of chaperone blockers. 

Some adenoviral proteins are using in gene therapy. HER2/neu overexpression can be repressed by attenuating the 
promoter activity of the HER2/neu gene. There are some potent transcriptional regulators discovered, including the 
adenovirus type 5 E1A that is able to repress HER2/neu gene expression. Expression of this transcriptional regulator 
resulted in downregulation of HER2/neu promoter activity and reversed the transformed phenotype of the cancer cells in 
vitro [4]. 

Antisense technology exploits oligonucleotide analogs to bind to target RNAs via Watson-Crick by hybridization. 
Once bound, the antisense agent either disables or induces the degradation of the target RNA. Antisense agents may also 
be used to alter splicing. 

siRNA-technology is based on mRNA degradation mediated by small double-stranded RNA molecules approximately 
21 nucleotides in length, the so-called short interfering or siRNAs. These molecules are produced from long dsRNAs by 
Dicer, a dsRNA-specific endonuclease, and cause specific degradation of their mRNA-targets by Watson-Crick base-pairing 
within a 300 kD multi-enzyme complex named RISC Treatment of cells with HER2 specific small interfering RNA, induces 
down-regulation of HER2 mRNA and protein which results in growth arrest and apoptosis. 

RNA aptamers are oligonucleotides that bind to molecular targets in a manner conceptually similar to antibodies. 
These molecules have the potential to selectively inhibit EGF receptor signalling and might become valuable as anticancer 
agents [5]. 

The introduction of appropriate targeted therapies resulted in unprecedented clinical benefits. However, some 
difficulties (including severe adverse effects) appeared in using abovementioned drugs. It is hoped that individualized, 
expression profile-based adjustment of drug will improve the treatment efficacy. The future therapy will likely involve a 
combination of target-specific agents tailored to particular tumors. 

Despite the abundance of different methods where bioinformatics play considerable role, all of them are based on 
inhibition of signal transduction through EGFR. Further studying will result in appearance of new methods and therefore new 
ways of cancer therapy. 
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THE ROLE OF PALMITOYLATION IN DESENSITIZATION 
AND ENDOCYTOSIS OF 5-HT4 RECEPTORS 

1Malinouski M.I., Glebov K.I., Ponimaskin E.G. 
1International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus, mikalam@rambler.ru 

Center of Molecular Physiology of the Brain, Goettingen, Germany 

The 5-HT4 receptor was first described as a serotonin receptor that stimulates adinilatecyclases 
in cultured collicular neurons. Whereas the molecular and functional characteristics of 5-HT4 receptors 
have been recently extensively studied, the mechanisms underlying receptor desensitization and 
endocytosis are still poorly understood. We have investigated and compared the effect of continuous 
agonist exposure on the wild type human 5-HT4 receptor and its mutants on palmitoylation sites when 
expressed in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells. Fusion proteins were generated by attachment of 
green fluorescent protein (GFP), and confocal microscopy experiments in intact living cells semi-stably 
expressing the constructs were performed. Incubation of cells in the presence of serotonin (10 μM) for 2 
h showed profound receptor internalization in variants with mutations on palmitoylation sites. 

5-hydroxytryptamine (5-HT) or serotonin is an important neurotransmitter involved in a wide range of processes in the 
central and peripheral nervous system. The influence of the environmental factors leads to disturbances in the serotonin 
signaling. Most frequently it occurs during stress and depression, degenerative brain diseases, alcoholism, deep anesthesia, 
inflammatory processes. The physiological functions of serotonin are mediated by a large number of G protein coupled 
receptors (GPCR) that activate multiple heterotrimeric G-proteins. Among the 5-HT GPCR, only three (5-HT4R, 5-HT6R, and 
5-HT7R) are positively coupled to G-protein that activate adenylate cyclase (Gs). This activation results in protein kinase A 
(PKA) stimulation [1]. The recent studies have shown that 5-HT4 receptor also is coupled to Gα13 protein. Activation of the 5-
HT4 receptor Gα13 signaling pathway results in modulation of gene transcription and rearrangement of actin cytoskeleton 
through the small GTPase [2]. 

Cellular responses to agonists are usually rapidly attenuated. This agonist-mediated loss of functional response, 
termed desensitization, is the consequence of a combination of different mechanisms, such as the uncoupling of the receptor 
from heterotrimeric G proteins in response to receptor phosphorylation, and the endocytosis of cell surface receptors to 
intracellular membranous compartments [3]. 

Signaling proteins are often modified by covalent attached lipids, in particular palmitic acid. Recent studies showed 
that palmitoylation and depalmytiolation is dynamically regulated and could have important functional consequences for 
signaling. In GPCRs, the functions of palmitoylation cover the wide spectrum of their biological activities: from coupling to G-
proteins and regulated endocytosis to receptor phosphorylation and desensitization. We have shown that 5-HT4 receptor is 
dynamically palmitoylated at its C-terminal Cys residues 328 and 386 [4]. 

The aim of this work was to study the endocytic process of 5-HT4 receptors expressed in Chinese hamster ovary 
(CHO-K1) cells after agonist stimulation, and to elucidate the role of receptor palmitoylation. 

Internalization of G protein-coupled receptors is proposed to be a mechanism for receptor desensitization. Therefore 
we studied the endocytic mechanisms in living CHO-K1 cells semi-stably expressing constructs 5-HT4-GFP (Green 
Fluorescent Protein). 

For fusion protein (FP) constructs between 5-HT4 receptor (wild type, mutants Cys328 → Ser, Cys386 → Ser, Cys328 → 
Ser/ Cys386 → Ser) and GFP Kpnl restriction site was added to 5-HT4 gene by PCR. The product was cloned in to pdEGFP–
N1 vector (Clonetech, USA). Correct orientation of the insert was proved with BamHI restriction digest. 

Cells were observed using laser scanning confocal microscopy (Zeiss LSM510 META). The 5-HT4-GFP was excited 
using 488-nm argon/krypton laser. 

Living cells were incubated in the presence of 10 μM 5-HT for 2 h, and laser scanning was performed every 
15 min. 

In order to respond to the rapid physiological changes in agonist concentration, activated G protein-coupled receptors 
must be inactivated and then restored for stimulation. The acute regulation at the level of receptor, termed desensitization, is 
characterized by the waning of a stimulated response in the presence of continuous agonist exposure [5]. An important 
aspect of the receptor desensitization process is the endocytosis of agonist-activated receptors into the intracellular 
membrane compartments of the cell. The generation and expression of fusion proteins containing modified forms of the GFP 
from A. victoria have recently revolutionized protein imaging studies and provided a powerful tool to study the kinetics and 
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regulation of protein distribution and trafficking in intact living cells [6]. In this regard, the study of ligand-induced G protein-
coupled receptor endocytosis has been actively imaged in real time after expression of forms of receptors with FP attached 
to their C-terminal tails [7]. 

 
Agonist stimulation time, h Wt Cys386 

0 

  

2 

  
 
Fig.1. Agonist-induced desensitization of 5-НТ4 in CHO K1 cells. Intact living cells semi-stably expressing GFP were 
imaged in the confocal microscope. Wt – native receptor, Cys386 – mutation Cys328→Ser328 

In the present study, we have constructed and semi-stably expressed C-terminally FP-tagged forms of the 5-HT4 
receptors in CHO-K1 cells to directly study the effect of agonist activation on receptor redistribution. Although it might be 
anticipated that attachment of a 27-kDa polypeptide could significantly interfere with 5-HT4 receptor function, it has been 
reported that the modified adrenoceptor displays essentially unaltered pharmacology, and interacts with G proteins to initiate 
second messenger regulation [7]. Furthermore, agonist-induced internalization has been recorded for a range of such 
constructs. 

The data represent the first clear visualization of the 5-HT4 receptor becoming internalized in response to agonist 
activation. We found that in wild receptors’ desensitization occurs much faster (Fig.1.). It may be explained by more 
convenient membrane localization of sites for palmitoylation. The variant with mutation Cys386 →Ser showed the lowest 
activity for desensitization after chronic agonist exposure. The important role of this site in endocytosis must be studied 
additionally. 

New physiological roles of receptor in breathing and anesthesiology is being discovered [1], therefore, the study of 
the 5-HT4 receptor trafficking may help to identify novel signaling pathways and potential therapeutic targets. 
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FATTY ACIDS METABOLISM PECULIARITIES 
IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

Murauskaya K., Skrahina T., Lapko A. 
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Minsk, Belarus, kapa_1981@yahoo.com 

Type 2 diabetes mellitus is characterized by significant alterations of lipid metabolism, and in 
fatty acids metabolism in particularity. Such alterations play important role in pathogenesis of diabetic 
complications. Previously, we have shown that transport parameters of serum fatty acid carrier protein 
albumin were modified and transport efficiency decreased in patients with type 2 diabetes mellitus. The 
aim of present research was to determinate qualitative and quantitative fatty acids composition in 
patients with type 2 diabetes mellitus and in healthy subjects using gas chromatography, and to 
compare the values obtained. It has been established that concentration of unsaturated fatty acids is 
increased and concentration of saturated fatty acids is decreased in diabetic subjects in comparison to 
healthy donors. Besides, increase of ω-3 and ω-9 fatty acids, particularly linoleic acid, concentrations 
and decrease of arachidonic acid concentration have been observed. The data obtained are evidence 
of alteration in type 2 diabetes mellitus of synthesis of eicosanoids, which are biologically active 
molecules, participating in regulation of a number of vitally important processes in organism. This 
mechanism may appear to be one of the central pathological mechanisms of type 2 diabetes mellitus 
complications development. 

Type 2 diabetes mellitus is one of the few nosologies extremely largely spread in modern society. Its vascular 
complications are among the prevalent causes of dead in industrial countries. 

An important role in non-insulindependent diabetes mellitus pathogenesis belongs to lipid dysbolism. One of the 
major stages of lipid metabolism is fatty acids transport in circulatory system carried out by serum protein albumin [1]. 
Previously, we have shown alterations of albumin transport parameters in patients with type 2 diabetes mellitus, such as 
vigorously increased binding constants and integral binding constants for loading and transport phases, altered 
conformational mobility of albumin molecule. These changes are accompanied by significant decrease of albumin real 
transport efficiency for fatty acids [2]. Subsequent elevation of fatty acids plasma concentration calls forth development of 
atherosclerotic rearrangements in blood vessel wall [3]. However, molecular mechanisms of fatty acids dysbolism under this 
pathology still remain not totally clear. 

The aim of present research was to determinate qualitative and quantitative fatty acids composition in patients with 
non-insulindependent diabetes mellitus and in healthy subjects and to compare the values obtained. 

For our study, 15 patients with type 2 diabetes mellitus and 10 healthy donors in age of 45-70 were chosen. Blood 
serum samples were prepared fallowing the standard methodic. Each serum underwent hydrolysis of lipid fraction by sulfuric 
acid with fallowing methylation of free fatty acids by methanol. Methyl derivatives of fatty acids were extracted by hexane-
ether mixture. Dried in helium current solution was then dissolved in hexane and analyzed by gas chromatography. 
Chromatographic separation of fatty acids ethers was carried out on capillary column Restek Wax of gas chromatograph 
SHIMADZU GS-17A; helium was used as a carrier gas, and polyethylene glycol – as filler. Quantities of individual 
components of fatty acids methyl ethers were defined automatically by «Unixpom» (computer-based package for 
chromatographic data processing); RMX-3 и PuFA-3 «Supelco» standards for 24 fatty acids were used. 

Analysis of quantitative-qualitative composition of plasma fatty acids in diabetic patients revealed relative elevation of 
unsaturated fatty acids concentration and lowering of saturated fatty acids concentration, in comparison to those of healthy 
donors. 

Besides, significant increase of ω-9 and ω-3 fatty acids, in particularly linoleic, and decrease of arachidonic acid 
concentrations were observed. Arachidonic acid belongs to the group of essential fatty acids, can be synthesized in organism 
from linoleic acid and serves as a precursor for eicosanoids synthesis. Eicosanoids – prostaglandins, prostacyclins, 
thromboxanes and leucotrienes – are short-living bioactive molecules, participating in regulation of cell growth and 
differentiation, smooth muscular tissue contraction, intracellular synthesis products release, influencing bone tissue 
metabolism, peripheral nervous system, immune system, and processes of leukocytes and platelets migration and 
aggregation [4]. Impairment of synthesis and secretion of molecules of this class causes serious alterations of homeostasis 
of different systems and the whole organism [5]. 

Recovered alterations of biosynthesis of low-molecular regulators eicosanoids may appear to be a background for 
synthesis of pathological molecules able to bind irreversibly with albumin molecules, modifying its conformation and changing 
its transport characteristics. In sum, this can probably be one of the central pathogenetical mechanisms for type 2 diabetes 
mellitus complications development. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Муравская Е.В., Скрягина Т.А., Лапко А.Г. 
У пациентов, страдающих сахарным диабетом второго типа, наблюдаются значительные изменения 

метаболизма липидов, в частности жирных кислот. Эти изменения играют значительную роль в патогенезе 
осложнений данного заболевания. Ранее нами было показано, что у пациентов с диагнозом сахарный диабет 
наблюдается модификация транспортных параметров этого белка, сопровождающаяся значительным 
снижением эффективности транспорта жирных кислот альбумином. Целью настоящего исследования было 
определение методом газовой хроматографии качественного и количественного состава жирных кислот крови 
у больных инсулиннезависимым сахарным диабетом и здоровых доноров и сравнение этих значений. 
Установлено, что при сахарном диабете имеет место повышение концентрации ненасыщенных и снижение 
концентрации насыщенных жирных кислот, по сравнению с нормой. Кроме того, наблюдается повышение 
содержания ω-3 и ω-9 жирных кислот, в частности линолевой, и снижение содержания арахидоновой кислоты. 
Полученные данные свидетельствуют о нарушении синтеза при сахарном диабете 2 типа эйкозаноидов – 
биологически активных молекул, участвующих в регуляции многих жизненно важных процессов в организме, что 
может являться одним из центральных механизмов развития осложнений данного заболевания. 

NEW METHOD OF RECOMBINANT ADRENODOXIN PREPARATION 
Skrahina T.A., Pohodnya Y.G., Lapko A.G. 

International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus, skrahina@yahoo.com 

Electron-transport systems play an important role in processes of respiratory passways and 
steroidogenesis, which are very sensitive to environmental factors. For electron-transport disorders 
research, isolation and characteristic of electron-transport proteins are needed. Approaches to obtain 
recombinant protein with adjusted properties and certain methods of its isolation are presented in this 
work. Adrenodoxin, an ironsulfur-containing protein, plays an important role in electron-transport in 
steroid hydroxylating cytochrome P-450scc dependent system of adrenal cortex mitochondria. In 
process of recombinant adrenodoxin separation in our study the following technological approaches 
were used: «cassette» mutagenesis, periplasmatic expression and usage of detergents mixture for cell 
lysis. «Cassette» mutagenesis allowed us to obtain His-Tag fusion adrenodoxin in one stage with 
following purification of this protein by metal-chelate affinity chromatography. It was shown that, in 
comparison to cytoplasmatic expression, periplasmatic expression provides 8-fold yield of recombinant 
adrenodoxin owing to protection of the protein from proteolysis. In standard method of adrenodoxin 
separation high detergent concentrations were used for lysate viscosity decrease. Application of the 
detergent mixture not only decreases the necessary detergent amount but also increases the protein 
yield. 

Steroid hydroxylating cytochrome P-450scc dependent system of adrenal cortex mitochondria is responsible for 
metabolism of toxins, drugs and other xenobiotics. The system structure and function research is of current importance, 
because of environmental situation worsening, increasing of different xenobiotics and as consequence – decrease in human 
health. 

Adrenodoxin, an ironsulfur-containing protein, plays an important role in electron-transport in the steroid hydroxylating 
cytochrome P-450scc dependent system of adrenal cortex mitochondria. The protein transports electrons from adrenodoxin 
reductase to cytochrome P-450ssc. The isolation and purification are necessary steps of this interaction research and 
introducing of His-Tag in adrenodoxin increased speed and quality of the protein purification. 

There is standart method of adrenodoxin expression [1], but we improved it using QCM (QuikChange Site-Directed 
Mutagenesis Sistem) [2]. 

We compared cytoplasmatic expression of recombinant adrenodoxin containing His-Tag at C-end in commercial 
vector pET-28b(+) with periplasmatic expression of the same protein, obtained using «cassette» mutagenesis of pKKAdx 
vector, constructed for periplasmatic expression. 

Gene cloning in commercial vectors are used to insert few histidines in N- or C-end of newly synthesized protein. 
Using pET vector for cloning helped to obtain recombinant adrenodoxin with 6 histidines at C-end, protein length and activity 
was not modified. But the quantity oblained was 8 times less in comparison with nonmodified recombinant adrenodoxin. 
Commercial vectors, that allow to obtain His-Tag fusion proteins, are usually constructed for cytoplasmatic expression. It can 
decrease protein yield because of its proteolysis. Recombinant protein degradation can be reduced using vector for 
periplasmatic expression. 

Original vector pKKAdx, constructed for recombinant adrenodoxin expression, provided secretion of newly 
synthesized protein in periplasm, where signal peptide was removed without modifying N-end protein sequence. Protein is 
protected from proteases in periplasma ant that is why its yield was 8 times more. Technology QCM (QuikChange Site-
Directed Mutagenesis System) allowed us to carry out adrenodoxin gene mutagenesis without isolating from original plasmid 
pKKAdx. The method includes few PCR cycles with single mutagenic primers, this helps to avoid dimerization of primers with 
each other increasing the probability of their interaction with vector. Newly synthesized hybrid plasmid, which contains 
original nucleotide chain and newly synthesized mutated chain, is able to interact with complementary mutagenic primer 
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more effectively, this ensures modified vector amplification. Restrictase Dpnl application, which hydrolyzes original vector, 
increased modified vector yield up to 95%. 

In standard method of adrenodoxin separation high detergent concentrations were used for lysate viscosity decrease. 
Application of the detergent mixture not only decreases the necessary detergent amount but also increases the protein yield. 

Application of QCM to safe the periplasmatic expression allowed obtaining high yield of homogeneous recombinant 
His-Tag fusion adrenodoxin in one stage with following purification of this protein by metal-chelate affinity chromatography. 
The analysis of its activity and ability to interact with adrenodoxin reductase and cytochrome P-450scc revealed that the 
protein is not inferior to recombinant protein obtained by usual method in these properties. 
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НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО АДРЕНОДОКСИНА 
Скрягина Т.А., Походня Ю.Г., Лапко А.Г. 

Электрон-транспортные системы играют важную роль в метаболизме, так как они участвуют в таких 
процессах, как фосфорилирование и стероидогенез, которые очень чувствительны к экологическим факторам. 

Для изучения механизмов электрон-транспортных нарушений необходимо исследование их функций и 
строения. 

В работе приведены методы, позволяющие быстро получить белки с заданными свойствами, и подходы к 
их выделению. 

Адренодоксин – железосеросодержащий белок, который играет важную роль в электронном транспорте в 
стероидгидроксилирующей цитохром-Р-450scc-зависимой системе митохондрий коры надпочечников. 

Для выделения рекомбинантного адренодоксина были использованы следующие подходы: «кассетный» 
мутагенез, периплазматическая экспрессия и применение смеси детергентов для лизиса клеток. 

«Кассетный» мутагенез позволил получить His-Tag фьюжен адренодоксина в одну стадию с последующей 
очисткой с помощью металл-хелатной аффинной хроматографии. 

Было показано, что по сравнению с цитоплазматической экспрессией периплазматическай дает 8-
кратный выход белка, благодаря защите белка от протеолиза в периплазме. 

В стандартной схеме выделения адренодоксина используются высокие концентрации детергента для 
снижения вязкости лизата. Применение смеси детергентов уменьшает необходимое количество детергента и 
увеличивает выход протеина. 

ДИСМЕТАБОЛИЗМ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОТДАЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РАДИАЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ОТ НЕЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Адерихо К.Н. 
Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Изучен характер метаболических нарушений у 1191 пострадавшего от последствий 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 1986 году – основная группа. 
Группа сравнения состояла из 396 больных из условно «чистых» районов. Все больные 
страдали мультифокальным атеросклерозом. В результате углубленного клинического 
обследования выявлено, что степень метаболических нарушений более выражена у лиц 
основной группы, что и обуславливает достоверно большее количество соматических 
заболеваний у них. 

Нарушение липидного обмена, избыточная масса тела и нарушение толерантности к углеводам наряду с 
артериальной гипертензией, курением и неблагоприятной наследственностью относятся к основным факторам риска 
развития атеросклероза и его клинического проявления – ишемической болезни сердца (ИБС) [1,2]. При 
гиперинсулинемии повышается уровень липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и содержание 
триглицеридов (ТГ), а уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) снижается [4,5]. Вместе с 
гиперинсулинемией, гипертриглицеридемией и снижением уровня ЛПВП развивается инсулинорезистентность, 
которая является основным проявлением метаболического синдрома (МС) [6,7]. В последние десятилетия к МС 
относят и гиперурикемию, которая прямо коррелирует с гипертриглицеридемией и степенью выраженности 
абдоминального ожирения [7]. О характере метаболических нарушений у населения,пострадавшего от последствий 
аварии на ЧАЭС в 1986 году, мало известно [8]. Цель работы – изучить характер метаболических нарушений, 
принимающих участие в атерогенезе, развитии ИБС и МС у населения, пострадавшего от последствий аварии на 
ЧАЭС, в отдаленном периоде. 

Под клиническим наблюдением находилось 1191 человек (541 ликвидаторов, 307 переселенцев и 343 
проживающих на покрытых радионуклидами территориях) – основная группа. В группу сравнения входило 396 
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пациентов из условно «чистых» районов. Их возраст был 55,8±0,27 и 56,2±0,52 лет соответственно. Все больные 
страдали мультифокальным атеросклерозом. Кроме проведения рутинных и современных обследований у всей 
больных изучали содержание сахара в крови натощак и после нагрузки 70г глюкозы, а также уровень базального 
инсулина, мочевой кислоты, холестерина (ХС), альфа-ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ЛПОНП и ЛПВП. Определяли коэффициент 
атерогенности (К/А). 

После болезней системы кровообращения, обусловленных атеросклерозом сосудов среднего и крупного 
калибра, второе место занимали заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена 
веществ. В частности, все формы нарушения углеводного обмена (НУО) у пострадавшего населения имели место у 
329 человек (27,6±1,3%), а у лиц группы сравнения – у 45 (11,4±1,6%), Р<0,001. Эта патология представлена 
нарушением толерантности к углеводам в основной группе у 180 (15,1±1,0%) и у 18 (4,5±1,0%) пациентов группы 
сравнения (Р<0,001), а также СД II типа – у 53 (4,5±0,6%) и у 13 (3,3±0,9%) пациентов соответственно (Р>0,1), 
которые были выявлены у этих лиц впервые. Остальные случаи СД у больных обеих групп были диагностированы 
раньше, после 1986г., т.е. после воздействия ионизирующего излучения на больных основной группы (8,0±0,8% и 
3,5±0,9% соответственно, Р<0,001). Следовательно, НУО у пострадавшего населения в отдаленном 
постчернобыльском периоде в 2,4 раза диагностируется чаще, чем у лиц из условно «чистых» районов. Это 
подтверждает тенденцию к повышению инсулина в сыворотке крови у больных основной группы, концентрация 
которого составляла 89,3±2,51, а у пациентов группы сравнения – 79,0±2,78 (Р<0,05). Инсулин больше 100,0 пмоль/л 
встречался у 294 (29,3±1,4%) и у 67 (18,7±2,1%) соответственно (Р<0,001). 

Ожирение I-Шст в группе пострадавших от радиационного воздействия имело место у 436 (36,6±1,4%) 
пациентов и у 115 (29,0±2,3%) человек группы сравнения (Р<0,05), а средний индекс массы тела по Кетле был у них 
29,8±0,14 и 29,3±0,25 (Р>0,1) соответственно. 

Нами изучалось содержание мочевой кислоты в сыворотке крови (у мужчин норма принята до 430,0 мкмоль/л, 
а у женщин – до 370,0 мкмоль/л) для определения гиперурикемии как не основного фактора риска развития 
атеросклероза и составляющего компонента МС. Выявлено, что у 180 (15,9±1,1%) пациентов основной группы и у 35 
(9,0±1,4%) больных группы сравнения была гиперурикемии (Р<0,001). 

Нами определялась атерогенная дислипидемия по Фридриксону. У больных, пострадавших от воздействия 
радиации, в отдаленном периоде IIA, IIB и IV тип дислипидемии диагностировался чаще (70,1±1,3%), чем у 
пациентов группы сравнения (62,4±2,4%, Р<0,01). Средний показатель общего ХС был незначительно повышен у 
больных обеих групп (6,06±0,03ммоль/л и 5,97±0,05ммоль/л соответственно, Р>0,1), альфа – ХС был достоверно 
снижен у больных основной группы и равнялся 1,26±0,01ммоль/л (у лиц группы сравнения 1,34±0,01, Р<0,001), а ТГ, 
наоборот, были существенно выше у пациентов, пострадавших от радиации (2,10±0,03 и 1,88±0,04ммоль/л 
соответственно, Р<0,001). Средний уровень ХС ЛПОНП был повышен у пострадавших (1,36±0,03ммоль/л), а у 
больных группы сравнения он был ниже и равнялся 1,25±0,04ммоль/л (Р<0,05). Содержание ХС ЛПВП в обеих 
группах было высоким и равнялось 3,61±0,05 и 3,58±0,05ммоль/л (Р>0,1). В итоге, К/А у пострадавших составлял 
3,96±0,04, а у лиц из «чистых» районов – 3,58±0,06 (Р<0,001). 

У больных обеих групп имел место вторичный гипотиреоз после тиреоидэктомии и при наличии хронического 
аутоиммунного тиреоидита. Эта функциональная недостаточность щитовидной железы более чем в 2 раза чаще 
диагностировалась у пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС и была у 101 (8,5±0,8% больных и у 15 
(3,8±1,0%) пациентов, проживающих на «чистых» территориях (Р<0,01). 

В заключение следует отметить, что от метаболических нарушений, представленных атерогенной 
дислипидемией и гормонально-метаболическим дисбалансом, у пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС в 
отдаленном периоде выявляется большее количество ими обусловленных заболеваний. Это необходимо учитывать 
при планировании диагностических и реабилитационных мероприятий среди групп населения, пострадавших от 
последствий аварии на ЧАЭС в 1986 году. 
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DYSMETABOLISM AS A RESULT OF REMOTE RADIATION IMPACT 
ON RADIATION AFFECTED POPULATION 

Adziarykha K.N. 
The character of metabolic disturbances in 1191 patients affected by the Chernobyl Nuclear Plant accident in 1986 

(main group) has been studied. The control group had 396 patients from the so-called «clean» areas. All the patients 
characteristically suffered from multifocal arteriosclerosis. The detailed clinical examination of the patients revealed that the 
degree of hormonal-metabolic disturbances in the main group of patients compared to the control one was better marked. 
The proved larger number of somatic diseases in them resulted from that hormonal-metabolic disbalance. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И ХИНОНОВ 
НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 

Алексеев А.В. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, alexalexvlad@list.ru 

Было изучено влияние фенольных производных, хинонов и кетонов на радиационно-
инициированные свободнорадикальные превращения в 3 М растворе этиленгликоля. 
Выяснено, что хиноны и гидрохиноны полностью подавляют цепной процесс фрагментации 
этиленгликоля в отсутствии кислорода, хотя механизм подавления для них различен. Другие 
производные фенола и карбонильные соединения не оказывают существенного воздействия 
на процессы в системе. 

Реакции свободнорадикального повреждения биологических систем условно можно разделить на две 
больших группы по типам радикалов, играющих главную роль в протекающих химических процессах: 

1) реакции с участием О-центрированных и 
2) реакции с участием С-центрированных радикалов. 
Первая группа реакций изучается уже много лет (например, реакции ПОЛ) [1]. Вторая группа реакций 

исследована существенно меньше, а опасность их реализации менее осознана. Сюда входят реакции фрагментации 
би- и полифункциональных органических соединений. Общую схему этого процесса можно изобразить следующим 
образом [2]: 

 
Реакции свободнорадикальной фрагментации протекают в сахарах и полисахаридах, нуклеозидах, 

гидроксилсодержащих аминокислотах и пептидах, лизо- и сфинголипидах [3,4]. 
Простейшими соединениями, в которых реализуется процесс фрагментации, являются 1,2-диолы [7]. В 

данной работе в качестве подобной системы использовался 3 М раствор этиленгликоля как наиболее удобный с 
точки зрения выхода основного продукта. Полученные результаты представлены в таблице. 

Методика эксперимента. Исходные водные растворы этиленгликоля готовились на бидистиллированной 
воде, затем проводилась дегазация растворов под действием глубокого вакуума, образцы запаивались в стеклянных 
ампулах и облучались на установке ЛМБ-γ-1М. Мощность поглощенной дозы составляла (0,28±0,01) Гр/с, а интервал 
используемых поглощенных доз – 0,5-2,0 кГр. Анализ продуктов выхода проводили газохроматографическим 
методом на кварцевой капиллярной колонке RTX-Wax (l=30м, 0,32 мм ID, 0,5μм df) на хроматографе GC-17AAF/APC 
(Shimadzu). 

Обсуждение результатов. Из таблицы видно, что характер влияния соединений на развивающийся цепной 
процесс фрагментации различен – от практически полного ингибирования до отсутствия какого-либо влияния. В 
первую группу, занимающую верхнюю часть табл. 1, входят 1,4-бензохинон и его производные, оксолин и койевая 
кислота, которые очень эффективно ингибируют процесс свободнорадикальной фрагментации этиленгликоля. Эти 
соединения снижают выход ацетальдегида от величины 16,8±0,8 до 0,2-0,3 для 1,4-бензохинонов и до 
1,1 молекул/100эв для оксолина и койевой кислоты. Ингибирование хинонами подобных процессов осуществляется 
путем окисления фрагментирующих радикалов до их распада. 

Вторую группу образуют соединения, снижающие выход ацетальдегида с цепного до величин 2,5-4,0 
молекул/100эв. В нее входят водорастворимые аналоги витамина Е (TM, TMG), триметилгидрохинон, его 
монометилированное производное и мальтол. По-видимому, соединения этой группы все-таки не успевают 
воспрепятствовать процессу дегидратации 1,2-дигидроксиэтильных радикалов, поэтому есть основания 
предположить, что обрыв цепного процесса фрагментации осуществляется в результате восстановления радикала 
ацетальдегида. 

К третьей группе относятся карбонильные соединения, проявляющие невысокие окислительные способности 
(ацетофенон и циклогексанон, G(CH3CHO) = 8-12 молекул/100эв), и незамещенные и малозамещенные фенолы и 
дифенолы (гидрохинон, 4-метоксифенол, паракрезол и фенол, G(CH3CHO) = 12-17 молекул/100 эв), которые 
практически не реагируют с радикалами, генерируемыми в системе. 
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Полученные данные указывают на то, что защита биологических систем от свободнорадикальных цепных 
процессов может осуществляться как хинонами, так и фенольными соединениями определенной структуры, и 
механизм защиты для этих классов соединений различен. 

Таблица 1 
Влияние исследуемых веществ на G(АА) при радиолизе 3 М водного раствора ЭГ 

№ Название и структурная формула исследуемого вещества С, М G(Ацетальдегида), молекул/100эв 
1 - - 16,8 ± 0,8 
2 1,4-Бензохинон 10-3 0,15 ± 0,06 
3 2,5-Дигидрокси-1,4-бензохинон 10-3 0,21 ± 0,07 
4 Триметил-1,4-бензохинон 10-3 0,27 ± 0,09 
5 Тетраметил-1,4-бензохинон 10-3 0,24 ± 0,14 
6 Оксолин 10-3 1,06 ± 0,20 
7 5-Гидрокси-2-(гидроксиметил)-4-H-пиран-4-он (койевая кислота) 10-3 1,14 ± 0,12 
8 TMG 10-3 2,53 ± 0,18 
9 TM 10-3 3,36 ± 0,09 

10 2,3,6-Триметил-4-метоксифенол 10-3 3,24 ± 0,17 
11 Триметилгидрохинон 10-3 4,0 ± 1,2 
12 3-Гидрокси-2-метил-4-пирон (мальтол) 10-3 4,65 ± 0,46 
13 Ацетофенон 10-3 8,27 ± 0,88 
14 Циклогексанон 10-3 11,68 ± 0,97 
15 Гидрохинон 10-3 12,3 ± 2,0 
16 4-Метоксифенол 10-3 12,33 ± 0,15 
17 п-Крезол 10-3 14,33 ± 0,89 
18 Фенол 10-3 17,62 ± 1,01 

 
Работа выполнена при поддержке Минобразования РБ (НИР № 529/40). 
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INFLUENCE OF PHENOLIC DERIVATIVES AND QUINONES 
ON FREE-RADICAL REACTIONS OF ETHELENEGLYCOL 

Alekseev A.V. 
Influence of phenolic derivatives, quinones and ketones on radiationally-initiated free-radical transformations in a 

solution of etheleneglycol was investigated. It has found out, that quinones and hydroquinones completely suppress chain 
process of a fragmentation etheleneglycol in the absence of oxygen though the mechanism of suppression for them is 
various. Other derivatives of phenol and ketones do not render essential influence on processes in system. 

ВЛИНИЕ ГОРМОНОТЕРАПИИ КОРТИКОСТЕРОИДАМИ 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗ- 

НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ И ТИРЕОДНОЙ СИСТЕМ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
Амелина А.Б., 1Досин Ю.М., Максюта Н.О., Свирид В.Д., Синелев В.А. 

НИИ экологических проблем Международного государственного 
экологического университета им. А.Д. Сахарова, 

1Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Оценка действия техногенных, агрессивных факторов среды и диагностика различных патологий, 
индуцированных проживанием в неблагоприятных экологических условиях, основывается, в первую очередь, на 
выявлении функциональных изменений в периферической крови и клеточных элементах крови, а также на анализе 
изменений состава биологических жидкостей и мембран клетки. Возникающие метаболические перестройки в 
организме при воздействии указанных выше факторов можно наблюдать при изучении медиаторов, гормонов, 
транспортных белков крови и участвующих в обменных процессах тех или иных веществ. 
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Одним из перспективных направлений изучения действия неблагоприятных факторов внешней среды на 
организм человека является поиск молекулярных и клеточных маркеров, адекватно отражающих степень такого 
воздействия [1,2]. 

Предполагается, что изменение в тиреоидной системе и ее взаимосвязи с гипоталамо-гипофиз-
надпочечниковой системой является адаптивным ответом организма на воздействие неблагоприятных факторов 
внешней среды и может служить молекулярными маркерами, индуцированных ими патологических изменений в 
организме [3]. 

На основании вышеизложенного целью исследования было изучить влияние гормонотерапии 
кортикостероидами на функционирование гипоталамо-гипофиз-надпочечниковой и тиреоидной систем при 
системной красной волчанке и системном васкулите до и после лечения синтетическими кортикостероидами. 

Методы исследования. В сыворотке крови доноров и больных определяли радиоиммунными наборами 
содержание кортизола (РИА-КОРТИЗОЛ-СТ), тироксина (РИА-Т4-СТ) и тиротропина (ТSН IRMA). Все наборы 
произведены УП «ХОП ИБОХ НАН Б» РБ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Было установлено, что содержание кортизола, тироксина и 
тиротропина в крови доноров было 446±106 нмол/л, 80±19 нмол/л, и 1,2±0,3 мМЕ/л, соответственно. При системной 
красной волчанке в крови достоверно увеличивалось количество кортизола, а при системном васкулите имелась 
только тенденцию к увеличению (рис А). При системном васкулите содержание тироксина и тиротропина достоверно 
возрастало, а при системной красной волчанке – только тиротропина (рис Б, В). 

Гормонотерапия системной красной волчанки и системного васкулита синтетическим стероидом 
преднизолоном вызывала резкое падение концентрации кортизола в крови. С этими изменениями коррелировала 
тенденция к снижению тироксина. Напротив, при обеих названных патологиях лечение стероидами приводило к 
достоверному возрастанию тиротропина. 

Поэтому можно постулировать, что повышение эндогенного кортизола при системной красной волчанке и 
системном васкулите связано с активацией гипоталамо-гипофиз-надпочечниковой системы, через которую 
опосредуются неспецифические механизмы повышения резистентсности организма. Одновременно активируется и 
тиреоидная система. Налицо взаимосвязь этих двух систем при развитии этих патологий. Замещение при 
гормонотерапии эндогенного кортизола экзогенно вводимым синтетическим аналогом приводило к резкому падению 
эндогенного стероида и угнетению его выработки надпочечниками. В тоже время количество тироксина в крови 
снижалось, однако одновременно активировались механизмы его синтеза, т.е. резко возрастало количество 
тиротропина. 
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Рис. 1. Содержание кортизола (А), тироксина (Б) и тиротропина (В) в крови доноров и больных системной 
красной волчанкой и системным васкулитом. По оси абсцисс – контроль, СКВ – системная красная 
волчанка, CВ – системный васкулит, ГТ – гормонотерапия. по линии ординат – абсолютные значения 
содержания этих гормонов в крови 

Суммируя приведенные выше факты, следует заключить, что при развитии аутоиммунных заболеваний 
активируется гипоталамо–гипофиз–надпочечниковая система, которая в свою очередь стимулирует тиреоидную 
систему. Гормонотерапия, угнетая с одной стороны синтез эндогенного кортизола, вместе с тем, стимулирует 
тиреоидную систему. Ранее нами [5] было установлено, что применение больших доз эндогенных кортикостероидов 
приводит к изменениям в функционировании ядерных и цитозольных рецепторов лимфоцитов. Изменяется 
популяция этих рецепторов в сторону уменьшения рецепторов с высоким сродством к кортикостероидам. Так как, 
кортикостероиды широко используются при лечении ряда аутоиммунных заболеваний и других патологий, это может 
приводить к резистентсности органов мишеней к этим гормонам, в результате чего теряется их терапевтический 
эффект [4]. 
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INFLUENCE OF GLUCOCORTICOID THERAPY ON FUNCTION 
OF BOTH HYPOTHALAMIC-HYPOPHYSIS-ADRENAL AND THYROID SYSTEMS 

IN CONDITION OF PATHOLOGY 
Amelina А.B., Dosin Y.M., Maksyuta N.O., Svirid V.D., Sinelev V.A. 

We had discovered changes in functioning of hypothalamic-hypophysis-adrenal system and thyroid system under 
influence of glucocorticoid therapy in condition of autoimmunity diseases. Glucocorticoid therapy suppresses hypothalamic-
hypophysis-adrenal system and stimulates thyroid system. Reduction of glucocorticoid under influence of glucocorticoid 
therapy may cause reducing resistance of target’s organs to their hormones. 

СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА р53-ГЕНА-СУПРЕССОРА 
ОПУХОЛЕВОГО РОСТА ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА И РАКЕ ЛЕГКОГО – 

ОДНИХ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1Батян А.Н., 1Базылев В.Н., Батян О.Н. 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

Белорусский государственный экономический университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, ant_b@mail.ru, bazilev_v@front.ru 

В данном сообщении приводятся современные данные и результаты исследований о 
взаимосвязи повреждений р53-гена-супрессора опухолевого роста и развитием рака желудка и 
рака легкого. 

В последние годы в Республике Беларусь (РБ) наблюдается значительный рост заболеваемости и 
смертности населения злокачественными новообразованиями, в том числе, злокачественными опухолями легкого и 
желудка. Опухоли легкого и желудка также являются наиболее неблагоприятными с точки зрения своевременной 
диагностики. 

При развитии злокачественных опухолей из нормальных клеток происходит серия различных генетических 
событий. Изменения касаются преимущественно таких генов, которые непосредственно или косвенно регулируют 
рост, пролиферацию или дифференцировку клеток. Одними из таковых являются гены-супрессоры опухолевого 
роста. 

При опухолях у человека мутации гена p53 являются в настоящее время самыми часто регистрируемыми 
генетическими повреждениями [3]. 

р53-ген является геном опухолевой супрессии, который расположен на коротком плече 17-й хромосомы 
(17р131.1). Этот антионкоген кодирует ядерный белок (фосфопротеин с молекулярной массой 53000), 
активизирующий или подавляющий экспрессию ряда генов, является фактором транскрипции, регулирует 
прохождение клеточного цикла через G1-фазу. При повреждении ДНК р53 обратимо удерживает клетки в этой фазе 
(через активизацию транскрипции ингибитора циклин-зависимой протеинкиназы WAF-1) для репарации ДНК, 
предупреждает репликацию такой поврежденной ДНК. Если повреждение ДНК не подлежит репарации, р53 может 
вести к апоптозу через модулирование экспрессии bcl-2 и Вах [1, 3]. 

Изменения р53 обнаружены с разной частотой при раке желудка (РЖ) – от 26,3 до 68%. Мутация р53 
выявлена в 33 из 105 случаев РЖ у итальянцев; проведенный корреляционный анализ выявил положительную 
корреляционную связь мутации р53 с традиционной диетой, группой крови, отрицательную – с потреблением 
овощей, диффузным типом рака и отсутствие связи с Helicobacter рylori (Hp), социальным классом, 
наследственностью [4]. Исследуя изменения р53 во 2-11-м экзоне 17-й хромосомы в 56 первичных РЖ, C.Poremba и 
соавторы нашли, что спектр наблюдаемых мутаций совпадает с ранее найденным спектром мутагенов диеты, 
связанных с метаболизмом нитрозокомпонентов, ведущих к дезаминированию нуклеиновых кислот [1]. 

Ряд авторов считают мутацию р53 ранним событием в желудочном канцерогенезе. Она 
иммуногистохимически выявлена в части случаев неполной кишечной метаплазии, тяжелой дисплазии эпителия, в 
нормальной слизистой оболочке желудка (СОЖ), прилежащей к опухоли [2]. 

Сверхэкспрессия р53 белка и делеция гена чаще обнаруживалась в случаях высоко- и 
умереннодифференцированных РЖ, чем в низко- и недифференцированных [1]. Найдены также различия 
сверхэкспрессии р53 в зависимости от формы и стадии рака: она была более частой в раннем кишечном раке, чем в 
раннем диффузном, и возрастала с прогрессией диффузного, но не интестинального рака [5]. 

В 1987 году Yokoto et al. с помощью исследований полиморфизма длины рестрикционных фрагментов 
показали, что потеря части короткого плеча 17-ой хромосомы ассоциирована с частым появлением опухолей легкого. 
Многочисленные исследования в течение последних лет подтверждают инактивирование p53-гена опухолевой 
супрессии мутациями в 50-70% проанализированных мелкоклеточных и немелкоклеточных злокачественных 
опухолей легкого. В более чем 90% опухолей с p53-мутацией (p53mut) происходит аккумуляция мутированных P53-
протеинов (P53mut). В нетрансформированных клетках аккумуляция протеинов не наблюдается. Bennett et al. (1993) 
установили, что наличие P53-аккумуляции, доказанной в неопластических клетках, возможно и в 
пренеопластических, диспластически-измененных клетках, причем вероятность P53-положительных клеток 
увеличивается с растущей степенью атипии. Поэтому, согласно цитологических и гистологических критериев, 
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доказательство P53-аккумуляции в атипичных клетках и тканях расценивается как «ранний» маркер генеза 
неопластического развития [3]. 

р53-мутации происходят во всех кодирующих участках гена, а также в интронных участках. Учащение мутаций 
наблюдается в эволюционно-консервативных участках экзонов 5-8 p53-гена. Что касается предпочтительной 
локализации мутаций при злокачественных опухолях легкого, по сравнению с опухолями в других органах, то никаких 
существенных различий не существует, за исключением значительного учащения в области кодонов 157 и 158. При 
самых частых p53-мутациях речь идет о G:T-трансверсиях, которые наблюдаются в связи с действием на ДНК 
бензпирена и т. п. веществ, содержащихся в табачном дыме. Наряду с экспозицией веществами, содержащимися в 
табачном дыме, существует также концепция, согласно которой частое потребление спиртных напитков также 
влияет на возникновение p53-мутаций при немелкоклеточных опухолях легкого [3]. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Василенко И.В. и др. Предрак и рак желудка.– К.: Книга плюс, 2001.– 232 с. 
2. Gabbert H.E. et al. The relationship of p53 expression to the prognosis of 418 patients with gastric carcinoma // Cancer.– 

1995.– V. 76, №5.– P. 720-726. 
3. Ganten D., Ruckpaul K. (Hrsg.). Molekularmedizinische Grundlagen von nicht-hereditaren Tumorerkrankungen, 2002. 

S. 29-64. 
4. Palli D. et al. Diet, Helicobacter pylori and p53 mutations in gastric cancer: A molecular epidemiology study in Italy // 

Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.– 1997.– V. 6, №12.– P. 1065-1069. 
5. Wu C.W. et al. Helicobacter pylori infection in patients with gastric adenocarcinoma // Tumori.– 1996.– V. 82, №1.– 

P.  40-44. 

THE MODERN CHARACTERISTIC OF P53-GENE TUMOR GROWTH SUPPRESSOR 
IN CASE OF STOMACH AND LUNGS CANCER – THE MOST WIDESPREAD TYPES 

OF MALIGNANT ONCOLOGICAL PATHOLOGY IN REPUBLIC OF BELARUS 
Batyan A.N., Bazylev V.N., Batyan O.N. 

This thesis reviews the recent data and results of correlation between p53-gene tumor growth suppressor damage 
and the development of stomach and lung cancer. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ДИОКСИНАМИ 
Батян О.Н., Крук А.А., Тарасевич О.В., Батян А.Н. 

Белорусский государственный экономический университет, 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Диоксины относятся к разряду особо опасных загрязнителей. Однако в Беларуси нет 
технологий для их обнаружения и исследования. Поэтому необходимо предпринимать срочные 
меры по защите от их воздействия в Беларуси и в мире в целом. 

В середине 50-х годов в продуктах химических производств были найдены чуждые живым организмам 
вещества, которые сегодня объединяются одним названием – диоксины. Долгие годы вся информация о диоксинах и 
их влиянии на человека была строго засекречена [2]. Диоксины относятся к разряду особо опасных стойких 
органических загрязнителей, так как обладают высокой устойчивостью к фотолитическому, химическому и 
биологическому разложению. В биосфере диоксины быстро поглощаются растениями, сорбируются почвой и 
различными материалами, где практически не изменяется под влиянием физических, химических и биологических 
факторов среды. Период полураспада диоксина в природе превышает 10 лет. Различные объекты окружающей 
среды являются хранилищами этого яда. В организме теплокровных диоксины первоначально попадают в жировые 
ткани, а затем перераспределяются, накапливаясь преимущественно в печени, затем в тимусе и других органах. Их 
разрушение в организме незначительно: они выводятся в основном неизмененными. Даже в количествах, на 
несколько порядков меньшей дозы, вызывающей острое отравление, диоксины способствуют превращению многих 
веществ синтетического и природного происхождения в опасные для организма яды. Не известен ни один 
многоклеточный организм, способный перерабатывать или быстро выводить эти вещества. Диоксины непрерывно 
выбрасываются в природную среду и накапливаются в ней. Предельно допустимая концентрация диоксинов в воде – 
5·10-8 мг/л, в воздухе – 5·10-10 мг/м3, в почве – 1·10-8 мг/кг [3]. 

Источники загрязнения. Диоксины образуются в качестве микропримесей в технологических процессах с 
использованием хлора и при горении. Для их образования достаточно наличия даже неорганического хлора, который 
всегда содержится в воздухе или топливе. Диоксиноподобные вещества могут возникать и при приготовлении пищи. 
Основными источниками попадания диоксинов в окружающую среду являются стационарное сжигание топлива, 
производство стали, чугунного литья, извести, асфальтобетонное производство, передвижные источники, сжигание 
промышленных и медицинских отходов, кремация, пожары. Хлор, который используют при обеззараживании воды, 
сам несет диоксины (в основном фураны). Выпив 2-3 литра воды, человек поглощает 60 пкг диоксинов. Кроме этого, 
хлор используется в промышленности [3]. 

Беларусь не обладает необходимым оборудованием для количественной оценки диоксинов. Однако, в 2001г. 
по запросу правительства выбросы диоксинов были рассчитаны в граммах международного эквивалента токсич-
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ности (диоксинового эквивалента) согласно шкале токсичности, предложенной в 1988г. Комитетом НАТО по 
проблемам современного общества.[1] 

На рис. 1 видно, что наибольшие выбросы диоксина дают установки для сжигания для жилого фонда (39,2 %). 
Также значительная часть выбросов приходится на сжигание промышленных отходов (26,2 %) и 
электросталеплавительное производство (14,3 %). 

Действие на природу, животных и человека. 
Целью нашей работы является проследить пути попадания диоксинов в организм человека, показать их 

вредное действие на него, что влияет на уровень заболеваемости населения в РБ. 
Основной путь перемещения диоксинов в природе: источник  воздушная среда  вода  почва  растения 

 травоядные животные  молочные продукты  человек  грудное кормление матери  новорожденный 
ребенок, который является основным «потребителем», поскольку на каждом этапе пищевой цепи происходит 
многократное нарастание концентрации [3]. 

На рис. 2 видно, что наибольшая доля поступления диоксинов наблюдается у детей вскормленных грудным 
молоком. Действуя на организм матери, диоксины через плаценту и грудное молоко передаются ребенку. Затем, с 
увеличением возраста, концентрация снижается, что связано с прекращением употребления грудного молока и 
увеличением массы тела человека. 

В организм диоксины попадают при употреблении зараженных продуктов, с вдыхаемым воздухом, питьевой 
водой и через кожные покровы. С пищей человек получает основное количество диоксинов – 70-200 пг ТЭ/день, 
с воздухом – 4 пг ТЭ/день и сигаретным дымом 1,6-3 пг ТЭ день [3]. 

На рис. 3 видно, наибольшее количество диоксинов поступает в организм человека при употреблении речных 
продуктов (12,46 нг ТЭ/кг жира), а также мясо крупного рогатого скота (5,84 нг ТЭ/кг жира) и цыплят (4,5 нг ТЭ/кг 
жира) [1]. 

 
Рис. 1. Выбросы диоксинов на территории Беларуси в 2001 г.(%) 

 
Рису. 2. Ежедневно поступающая доза диоксинов 
для различных возрастных групп (мг ТЭ/кг/день) 

 
Рис. 3. Уровень содержания диоксинов 
в отдельных пищевых продуктах 
(нг ТЭ/кг жира) 

 
В организме человека диоксины накапливается в костном мозге, печени, селезенке, почках и легких. Они 

влияют на эндокринную и репродуктивную функции человека. Хотя напрямую диоксины не нарушают генную 
структуру, но генотоксическое воздействие отмечается многими исследователями [4]. Диоксины способны подавлять 
иммунитет и вызывать нарушение обмена холестерина, который является основой мужских и женских половых 
гормонов, т. е. тех эндокринных факторов, которые определяют обменные процессы, рост организма, его половое и 
общее развитие. Кроме того, диоксины относятся к группе ксенобиотиков, которые угнетают защитные механизмы, 
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блокируют клеточные рецепторы, подавляют действие витаминов. Опасность заражения диоксинами сходна с 
радиоактивным заражением, которое невидимо и может проявляться: кожными проявлениями, расстройствами 
пищеварения, сердечно-сосудистыми заболеваниями, различными видами онкологии, диабетом, задержкой 
полового развития, нарушением сна, депрессией, утратой активности, немотивированными приступами гнева. Это 
отражается на уровне заболеваемости в республике [3]. 

На рис. 4 видно, что уровень заболеваемости в РБ по основным группам заболеваний растет. Наиболее 
существенно этот показатель увеличился в группе болезней системы кровообращения (в 1,4 раза) и 
новообразований (1,25 раз). 

Заключение. Таким образом, диоксины – это стойкие ядовитые вещества, выбрасываемые с продукцией или 
отходами целого ряда технологий. Они непрерывно выбрасываются в природную среду и накапливаются в ней. 
Попадая в организм человека, в основном с пищей, диоксины оказывают токсическое воздействие на него и влияют 
на рост заболеваемости в РБ. Безопасной концентрации диоксинов не существует, только их полное отсутствие 
может обеспечить безопасность для жизни. 

 
Рис. 4. Заболеваемость населения по основным группам болезней в 1998-2003 годах (число случаев 
на 100 000 населения) 
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THE POLLUTION OF THE TERRITORY OF BELARUS BY DIOXINES 
Batyan O.N., Kruk A.A., Tarasevich O.V., Batyan A.N. 

The damage done by dioxines to nature is great. Despite their harmful influence, this problem is not studied vividly, 
especially in Belarus. There are no technologies to fix and explore them. The pollution by dioxines is a vital problem that 
must be taken into consideration. Special measures must be taken to protect nature, animals and man in Belarus and in the 
whole world. 

ГЛИКОГЕМОГЛОБИН ЧЕЛОВЕКА А1B И ЕГО СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Бирюков И.А., Забавская Т.В., Станевич В.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Гликозилирование представляет собой одну из наиболее частых форм 
неферментативной посттрансляционной модификации гемоглобинов и других белков. 
Несмотря на давний интерес ученых к гликоформам гемоглобина человека, вопрос о сайте и 
природе модифицирующего агента HbА1b остается открытым. В связи с этим мы 
предприняли попытку получить первичные данные о структуре данного гемопротеида, 
используя масс-спектрометрический анализ. 

В основе структурной гетерогенности тетрамеров гемоглобина человека лежат, с одной стороны, процессы, 
регулирующие порядок экспрессии генов субъединиц в эмбриогенезе, в постнатальный период и во взрослом 
состоянии и, с другой стороны, мутационные процессы. Значительный вклад в расширение представлений о 
причинах гетерогенности гемоглобина вносит обнаруженное явление неферментативной посттрансляционной 
углеводной модификации многих белков, в том числе данного важнейшего гемопротеида [1]. В настоящее время 
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доказано, что у здорового человека в норме примерно 10% молекул гемоглобина модифицировано различными 
циркулирующими в крови, как свободными, так и фосфорилированными моносахаридами [2]. Поэтому вполне 
понятно, что образующиеся при этом в разных количествах минорные гликоформы гемоглобина, обозначаемые как 
HbА1а1, HbА1а2, HbА1b и HbА1С, должны отличаться природой модифицирующего сахара. В частности установлено, что 
модификации подвергаются, в первую очередь, N-концевые остатки Val1 β-цепей в тетрамерах гемоглобина и HbА1а1 

представляет собой модифицикацию фруктозо-1,6-дифосфатом, HbА1а2 – глюкозо-6-фосфатом, а HbА1С – глюкозой. 
Наименее изученным вариантом гликогемоглобинов является HbА1b. Считают, что данная форма представляет 
собой тетрамеры HbА1, модифицированные неизвестным углеводом, возможно, по N-концевому Val1 β-цепей. 
Однако к настоящему моменту не только не существует данных по характеру модификации этой формы, но и 
убедительных доказательств ее наличия вообще. Вместе с тем известно, что HbА1b по сравнению с другими 
гликоформами отличается резкой инверсией вкладов быстрой и медленной фаз в процессе связывания 
фотодиссоциированного кислорода с этой формой белка [3]. Более того, показано, что ряд ди- и трисахаридов 
способны обеспечивать ковалентную сшивку исходного HbА1 так, что эта форма после соответствующей 
модификации утрачивает способность к кооперативным конформационным перестройкам в ряду T→R [4]. Принимая 
во внимание выше сказанное можно полагать, что HbА1b должен характеризоваться крайне необычной 
модификацией. 

Поскольку одним из наиболее часто применяемых методов исследования структуры модифицированных 
белков является метод масс-спектрометрии, позволяющий определять массу модифицирующего агента и 
относительное место его локализации в олигомере, нами была предпринята попытка выделения HbА1b с целью 
изучения его структурных особенностей методом масс-спектрометрии с применением техники ионизации 
электрораспылением. 

Материалы и методы. 
Забор крови для исследований 
Объектом исследования являлась кровь больных сахарным диабетом, состоящих на учете в Городском 

центре эндокринологии. 
Получение и выделение гемоглобина А1b 

Выделение и очистку гемоглобина А1b до гомогенного состояния осуществляли методом катионообменной 
колоночной хроматографии с использованием BioRex 70 [5]. Полученные препараты HbА1b концентрировали 
методом ультрафильтрации на мембранах YM-05 «Amicon» (США). 

Гомогенность полученных фракций HbА1b определяли электрофоретически с использованием набора 
Hydragel Hb Glyco фирмы «Sebia» (Франция) и методом SDS-электрофореза в 17,5% полиакриламидном геле. 

Спектральные методы анализа 
Концентрацию разных форм гемоглобина человека на всех стадиях выделения и очистки определяли 

спектрофотометрически на приборе UV-2501PC «Shimadzu» (Япония), используя для расчетов молярный 
коэффициент поглощения, равный 13,8 мМ-1·см-1 на длине волны 541нм. 

Масс-спектрометрический анализ гликоформы гемоглобина HbА1b 
Масс-спектрометрический анализ проводили на времяпролетном хромато-масс-спектрометре с ионизацией 

электрораспылением LC-TOF-ESI (Micromass, Atrincham, UK). 
Результаты и обсуждение. Выделение HbА1b проводили на колонке (4,8 × 30 см) с BioRex 70 

предварительно уравновешенной 50 мМ калий-фосфатным буфером (КФБ) рН 6,6. Перед нанесением на колонку 
лизат крови больных диабетом диализовали против 300 объемов 50 мМ КФБ рН 6,6 в течение 24 часов с двукратной 
сменой буфера. Гемоглобин HbА1b элюировали прямым линейным (0 – 0,1 М) градиентом NaCl в 50 мМ КФБ рН 6,6. 
Дальнейшая промывка колонки исходным буфером, содержащим 0,1 М NaCl, приводила к элюции HbA1С. 

При промывке колонки 50 мМ КФБ рН 6,6, содержащим 1 М NaCl происходит элюция исходного 
немодифицированного гемоглобина А1, а также присутствующей примеси метгемоглобина (MetHb). 

Для получения конечного препарата HbА1b фракции составляющие пик гемоглобина А1b собирали, 
объединяли, концентрировали, как описано в разделе «Материалы и методы» и рехроматографировали на 
BioRex 70. 

Для масс-спектрометрического анализа фракции гемоглобина человека А1b собирали, концентрировали до 
содержания белка 4-5 мг/мл и диализовали против воды. Полученный конечный гомогенный препарат HbА1b был 
разделен на аликвоты и лиофилизован. Все операции проводились при 4ºС. 

Как следует из масс-спектра, приведенного на рис. 1, препарат гемоглобина А1b в денатурирующих условиях 
дает единственный пик, соответствующий белку с молекулярной массой, составляющей 29156,8 а.е.м., что близко к 
молекулярной массе димеров гемоглобина. Теоретически, тетрамерная молекула гемоглобина может 
диссоциировать с образованием димеров трех типов: – αβ, αα и ββ. Однако в последних двух случаях масс-спектр 
должен был бы показать наличие двух пиков, соответствующих различным молекулярным массам димеров αα и ββ. 

Наблюдаемый на масс-спектре единственный белковый пик заставляет считать, что тетрамеры HbА1b 
распадаются на ковалентно связанные димеры с формулой αβ. 

Для подтверждения предположения относительно того, что αβ-димеры HbА1b ковалентно связаны нами был 
выполнен электрофоретический анализ полученного препарата. Как следует из электрофореграммы (рис. 2) образец 
HbА1b (дорожки 4 и 5) содержит α- и β- субъединицы, а также αβ-димеры. Наблюдаемая примесь α- и β-субъединиц, 
отсутствовавших на масс-спектре, по-видимому, определяется наличием 2-меркаптоэтанола в денатурирующем 
буфере, который добавляют для разрушения дисульфидных мостиков. Исходя из этого, можно думать, что 
формирование αβ-димеров, выявленных методом масс-спектрометрии, обусловлено образованием дисульфидной 
связи предположительно между αCys104 и βCys112. 

Спонтанная диссоциация тетрамеров на димеры исключается, так как перед нанесением образцов на гель 
препарат был переведен в денатурирующий буфер, содержащий додецилсульфат Na, присутствие которого 
приводит к диссоциации олигомерных белков на субъединицы. Подобные результаты электрофореза были получены 
после предварительной инкубации гемоглобина HbА1b в 8М растворе мочевины (рис. 2, дорожка 5). Таким образом, в 



 

69 

данной работе нами было выполнено успешное выделение HbА1b и проведены предварительные исследования 
структуры данного гликогемоглобина методом масс-спектрометрии. В дальнейшем планируется осуществить 
триптический гидролиз HbА1b для уточнения сайта и природы модификации. 

 
Рис. 1. Масс-спектр гемоглобина А1b. Концентрация белка – 4-5мг/мл в 50мМ аммоний ацетатном буфере. 
Анализ проводили в денатурирующих условиях в смеси вода-ацетонитрил 1:1 (v/v), содержащей 1% 
муравьиной кислоты в качестве ионизирующего агента. Отношение образец/смесь составляло 1:10 (v/v). 
Анализ вели при ускоряющем напряжении 40В, давлении интерфейсной области прибора 2.5 мбар, в 
диапазоне сканирования m/z от 300 до 2300 а.е.м. 

 
Рис. 2. Электрофореграмма препарата гемоглобина А1b (1 – Стандарт: лизоцим (14,6 кДа), альбумин (68,5 кДа);  

2 – HbА1; 3 – HbА1С; 4 – HbА1b; 5 – HbА1b после инкубации с 8М мочевиной; 6 – α-субъединицы; 7 – β-субъединицы) 
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ISOLATION AND PRELIMINARY STRUCTURAL STUDIES 
OF CARBOHYDRATED HUMAN HEMOGLOBIN А1B USING MASS-SPECTROMETRY METHODS 

Birukou I.A., Zabavskaya T.V., Stanevich V.V. 
Hemoglobins are a very heterogeneous group of hemoproteins. Their heterogeneity is caused by the expression of 

globin genes as well as non-enzymatic posttranslational modifications, among which glycation plays a great role. А1а1, А1а2 , 
А1b and А1с are the most often encountered carbohydrated forms of human hemoglobin. Despite the fact, that existence of 
these forms has been known for a long time, there is no particular information about HbА1b modification. 

That is why the aim of our research was to isolate HbА1b and investigate its structural properties involving mass-
spectrometry method. 



 

70 

ЭКСКРЕЦИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
У ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

Бобрик Т.В. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, tbobrik@tut.by 

В работе приведены данные по экскреции аскорбиновой кислоты с мочой у детей 8-9 
лет Гомельского района до и после приема С-витаминного фитосбора, в ходе применения 
которого заметно явное улучшение в метаболизме аскорбиновой кислоты. 

Как антиоксидант аскорбиновая кислота (АК) [1]: стимулирует ОВР в организме и его иммуннозащитные силы, 
необходимый участник в реакции гидроксилирования при синтезе коллагена, адреналина, норадреналина, 
кортикостероидов, осуществляемой оксигеназной системой цитохрома Р-450. Витамин С стимулирует адаптивные 
процессы и обладает антистрессорным действием. 

При включении в рацион АК предотвращается образование нитрозаминов из их предшественников, которые в 
больших количесвтах содержаться в продуктах питания (амины и амиды пищи, взаимодействуя с нитратами, под 
влиянием соляной кислоты, образуют в желудке нитрозамины, вызывающие опухоли печени, желудка и других 
органов) [2]. Антиконцерогенное действие АК связано со стабилизирующей функцией цитохрома Р-450 – 
гидроксилирующей системы печени, благодаря которой блокируется нитрозирование аминов [3]. 

У животных, подвергшихся комбинированному (внешнему и внутреннему) облучению в условиях нахождения 
в зонах радиоактивного загрязнения, в большей степени нарушается функционирование неферментативного звена 
антиоксидантной системы организма. При изучении же системы крови было показано [4], что на первых стадиях 
оксидативного стресса, функционирует именно неферментативная система (аскорбиновая кислота, токоферол, 
биллирубин, мочевая кислота). 

Результаты и их обсуждение. Исследования проводились на базе детского санатория «Живица» (Гомельский 
район). Была изучена группа детей 8-9 лет; получены данные по экскреции АК с мочой до приема С-витаминного фитосбора и 
после. 

Поскольку АК является водорастворимым витамином, то в организме его запасов не образуется, и с мочой из 
организма выводится та ее часть, которая проходит транзитом. Зависимости содержания АК в крови и экскреции ее с 
мочой от потребляемых доз не являются линейными. Так, по данным Шилова П.И. и Яковлева Т.Н. [5], увеличение 
потребления АК в 2 раза (с 50 до 100 мг) повышает ее содержание в крови в 1,32 раза, выведение ее с мочой при 
этом возрастает в 1,82 раза. При 4-кратном увеличении дозы АК (с 50 до 200 мг) уровень ее в крови возрастает лишь 
в 1,34 раза, в то время как экскреция увеличивается в 9,91 раза. Таким образом, при потреблении 50 мг АК в сутки 
соотношение ее содержания в крови и экскреции с мочой составляет 0,077, при потреблении 100 мг – 0,056, при 
потреблении 200 мг – лишь 0,011. Поэтому применение мегадоз у здоровых детей нецелесообразно, т.к. 
незначительное увеличение концентрации АК в плазме крови сопровождается значительным увеличением нагрузки 
на почки при выведении избытка АК с мочой. 

У детей 8-9 лет разброс значений экскреции аскорбиновой кислоты до приема С-витаминного фитосбора 
широк (0,10-0,34 мг%). В среднем содержание АК в моче детей составляет 0,159 ± 0,059 мг%. После приема 
фитосбора средние значения экскреции АК с мочой составили 0,263 ± 0,041 мг%. При этом интервал разброса 
значений незначительно сократился (0,20-0,40 мг%). 

В данном случае (рис. 1) происходит 
весьма незначительное сужение границ 
варьирования числовых выражений 
экскреции АК с мочой. При этом происходит 
смещение диапазона численных значений 
экскреции АК с мочой в сторону увеличения, 
что свидетельствует об эффективности 
применения С-витаминного фитосбора для 
детей данной возрастной группы (8-9 лет). 

Повышение содержания витамина С 
в крови вызывает нелинейное усиление 
экскреции АК с мочой [5]. Основываясь на 
экспериментальных выводах Шилова П.И. и 
Яковлева Т.Н. о взаимосвязи содержания 
аскорбиновой кислоты в крови и моче, 
можно предположить следующее. Т.к. у 
детей 8-9 лет экскреция АК с мочой 
возросла в 1,65 раза (по усредненным 
данным), то это должно соответствовать 
возрастанию содержания витамина С в 
плазме крови в 1,29 раза. 

 
Рис. 1. Экскреция аскорбиновой кислоты с мочой (мг %) 
у детей 8-9 лет до и после приема фитосбора 

Заключение. У детей 8-9 лет заметно явное улучшение в метаболизме аскорбиновой кислоты в ходе 
применения С-витаминного фитосбора; теоретические расчеты позволяют предположить увеличение содержания 
витамина С в крови детей 8-9 лет в 1,29 раза. 
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REMOVING AN ASCORBIC ACID FROM CHILDREN ORGANISM 
OF 8-9 YEARS OLD OF THE GOMEL AREA 

Bobrik T.V. 
In the work the data about removing an ascorbic acid with urine at children of 8-9 years of the Gomel area before 

reception С-vitamin vegetative preparation are resulted, during which application appreciablly obvious improvement in a 
metabolism of an ascorbic acid. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЛЮТЕНА И ГЛИАДИНА 
С ИОНАМИ МЕДИ 

1Боярчук О.В., 2Дюльсен Р., 3Забелло Т.Н., 3Уголев И.И. 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, oboyarchuk@inbox.ru, 
2maTec, GmbH Wildau, 

3Институт физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

В работе проанализированы спектры ЭПР ионов меди при комплексообразовании с 
пищевыми белками. Показана принципиальная возможность разработки практической 
методики анализа пищевых продуктов на содержание глютена с применением парамагнитной 
метки. 

В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям по разработке методов анализа 
глютеновых белков в продуктах питания. Это связано с тем, что непереносимость этих белков вызывает целиакию, 
серьезное аллергическое заболевание. Как правило, единственным действенным средством, при наличии целиакии, 
является пожизненная безглютеновая диета. Поэтому особенно важно разработать простые и чувствительные 
методы анализа глютенов в пищевых продуктах. Основными методами обнаружения глютенов являются физико-
химические (масс-спектрометрия и хроматография) и имунно-химические методы. В предлагаемой нами работе 
исследуется возможность обнаружения глютена методом ЭПР с применением парамагнитной метки (ПМ). В качестве 
ПМ использовали ион меди. 

Двухвалентный ион меди (Сu+2, 3d9, спин ½), является хорошей ПМ для исследования белков. Ион меди 
образует прочные хелатные комплексы с функциональными группами белков [1,2], при этом, в разных случаях 
изменяются параметры спин-гамильтониана [3]. Можно предполагать, что большое количество глутанина (32%-50%) 
и пролина (15%-20%), будет способствовать образованию прочно связанного хелатного комплекса иона меди с 
глиадином. Это может позволить провести количественные измерения и оценить содержание глиадина в пищевых 
белках. 

Ранее нами [5] были проведены теоретические и экспериментальные исследования состояния иона 
двухвалентной меди в различных матрицах, которые позволили количественно разделить разные конформационные 
состояния окружения иона. 

Для использования иона меди, как ПМ в глютеновых белках, необходимо подобрать соответствующие 
растворители и разработать условия применения ПМ. Спектры ЭПР регистрировали на анализаторе ЭПР фирмы 
Medinnovation GmbH, λ=3см, частота модуляции – 100кГц, при комнатной температуре (~300K). В качестве 
модельных систем использовали глютен и глиадин (Sigma). 

Ионы меди сорбировали из растворов – вода, диметилсульфоксид, уксусная кислота 80%, используя соли – 
ацетат, сульфат и хлорид. Концентрация растворов солей меди составляла 10-1M. Сорбцию ионов меди вели из 
расчета 60 мг глютена или глиадина на 1мл раствора меди. Растворы с белком выдерживали 3 часа. 
Регистрировали спектры смеси в капилляре 40мкл, и образцы, высушенные на алюминиевой фольге в течение 3 
часов при 60 С. Спектры, полученных соединений меди в пищевых белках характерны для изолированных ионов 
меди (II) в кристаллическом поле аксиальной симметрии. 

Нами проведена оценка параметра ковалентности α2, характеризующего σ – связь иона меди (II) c группами в 
плоскости х-у комплексов с белками (табл.1). Величина α2 вычислена по формуле приведенной в [1]. 

Из данных, представленных в табл. 1 видно, что ионы меди взаимодействуют с глютеном и глиадином по-
разному. Об этом свидетельствует значение ширины линии спектра в области g⊥. Особенно это проявляется для 
сульфата меди как для раствора в воде, так и в диметилсульфоксиде. Параметр ковалентности связи α2 в пределах 
погрешности расчета одинаков для всех солей, кроме хлорной меди. Близкие значения α2 подтверждают нашу 
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гипотезу о том, что основными лигандами являются молекулярные группы глутанина. Выпадают из общего ряда 
значения параметров для хлорной меди, причины такого поведения будут проанализированы в дальнейшем. 
Сравнительная оценка количества сорбированных белками ионов меди показывает, что глиадин сорбирует 
примерно вдвое больше ионов меди, чем глютен, при прочих равных условиях. Это качественно соответствует 
содержанию глиадина в глютене (35 – 60%). 

Таблица 1 
Оценка параметра ковалентности α2, характеризующего σ – связь иона меди (II) c группами в плоскости 
х-у комплексов с белками 

 Соединение g⎜⎜ A⎜⎜ Гс g⊥ ΔH α2 
1 Gluten,CuSO4,Н2О 2, 35 138 2, 07 225, 2 0,77 
2 Gliadin,CuSO4, H2O  2,32 137,4 2,07 105,7 0,74 
3 Gluten,DMSO,CuSO4 2,32 137,4 2,06 227,8 0,73 
4 Gliadin,DMSO,CuSO4  2,32 137,4 2,06 139,6 0,73 
5 Gluten,Cu(CHCOO)2 2,34 134 2,06 88,6 0,75 
6 Gliadin,Cu(CHCOO)2,  2,34 134 2,06 107,4 0,75 
7 Gluten, CuCl2, Н2О 2,32 191 2,06 96,2 0,87 
8 Gliadin, CuCl2, Н2О 2,32 185 2,06 92,3 0,85 

 
Таким образом, проведенные нами исследования взаимодействия ионов меди с глютеном и глиадином 

показывают, что на основании метода ЭПР можно разработать практическую методику анализа глютенов. 
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RESEARCH ON INTERACTION BETWEEN GLUTEN AND GLIADIN WITH COPPER IONS 
Boyarchuk O.B., Dulsen R., Zabello T.N., Ugolev I.I. 

The primary goal of this work is exploration of Electron Spin Resonance’s capacities for making of rapid methods to 
detect the gluten and gliadin proteins using copper ion Cu2+ electron-spin labels. The principal possibility of working out a 
methodic for analysis gluten-content in food stuff with implementation of spin labels was shown. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 
К ДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА ОРГАНИЗМ 

Буланова К.Я., Лобанок Л.М., Кундас С.П., 1Конопля Е.Ф. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 
1Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь, 

nii_ep@tut.by, irb@mail.gomel.by 

Для выявления закономерностей взаимодействия организма с низко интенсивными 
физическими факторами использован кибернетический подход. Живые организмы являются 
саморегулирующимися системами поведенческого типа. Сложность их организации 
определяется формированием иерархической системы управления. Межсистемные связи не 
имеют физико-химической природы, а основаны на управлении, то есть на информационных 
процессах. В информационных системах все слабые воздействия, в том числе и 
ионизирующие, воспринимаются в виде сигнала. Энергетические характеристики 
материального носителя (низкоинтенсивного ионизирующего излучения или его малых доз) в 
этом случае не имеют определяющего значения, в отличие от действия на живые организмы 
высокоинтенсивных или больших доз излучений, когда эффект напрямую зависит от 
поглощенной дозы. Сигнальная информация природного радиационного фона жизненно 
необходима для организмов, так как в перекодированном виде, в качестве биоизлучений, 
используется для инициации управления, то есть, для саморегуляции, саморазвития и т.д. В 
случае избыточного притока информации при техногенных воздействиях ионизирующих 
излучений (до 10 Гр) информационная система теряет способность с достаточной 
оперативностью решать информационные задачи и начинает испытывать состояние 
напряжения. Доведенная до крайне напряженного состояния она способна выйти из 
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равновесия, необратимо утратить свою устойчивость, погибнуть. Сигнально-
информационный характер ионизирующих излучений низкой интенсивности и их малых доз 
позволяет объяснить нелинейный характер зависимости эффекта от дозы, явления 
гормезиса, апоптоза, отдаленные последствия облучения, bуstander effect и др. 

В настоящей работе использован кибернетический подход и представления о сигнальной информации для 
объяснения механизмов действия низко интенсивных ионизирующих излучений на организм, для обоснования 
различий в эффектах малых и больших доз [1]. 

Информационные процессы характерны для кибернетических систем, к которым можно отнести и живые 
организмы, поскольку они являются саморегулирующимися системами поведенческого типа [2]. Сложность их 
организации определяется формированием иерархической системы управления. Связи между управляющим 
элементом и исполнительным, а также в системе управления не имеют физико-химической природы, поскольку 
основаны на управлении, то есть, на информационных процессах. В информационных системах все слабые 
воздействия, в том числе и ионизирующие, воспринимаются в виде сигнала. Сигнальная информация сопряжена с 
материальным носителем, следовательно, информацию может переносить любая материальная структура, 
например, поток энергии, в том числе ионизирующей. На наличие информационных процессов в природных объектах 
при действии различных факторов указывает следующее [3]: 

• энергия реакции, развивающейся в биологической системе после действия фактора, многократно 
превышает энергию, вызвавшую эту реакцию, поскольку эффекты реализуются за счет свободной энергии 
организма; 

• направленность реакции определяется областью воздействия, поэтому, в зависимости от приложения 
стимула, организм реагирует по-разному; 

• реакция зависит от частоты воздействия, то есть, от повторяемости действия фактора. 
• реакция не зависит от времени воздействия, так как она начинает развиваться в момент начала воздействия 

и продолжает развиваться, когда воздействие окончено. 
Все эти признаки характерны для действия низко интенсивных ионизирующих излучений на организм. Живые 

организмы, как саморегулирующиеся системы [4], воспринимают информативный образ явления или химического 
соединения (сигнал) и используют его для управления – инициации процессов саморегуляции, расширения 
информационного взаимодействия со средой. Все это указывает на целесообразность накопления организмом 
собственной информации, объясняет полезность действия ионизирующих излучений в малых дозах и явления 
гормезиса. 

Поскольку для инициации управления организм использует только сигнальную информацию, но не энергию 
материального носителя, следовательно, при действии ионизирующих излучений в малых дозах радиогенные 
эффекты возникают не от поглощенной дозы. Таким образом, понятие «поглощенная доза ионизирующей радиации» 
не предопределяет эффекты «малых доз» на целостные живые объекты. 

Что же тогда определяет нарушение жизнедеятельности и гибель организма, например, при 10 Гр, 
поглощенной дозе, соответствующей по величине энергии стакана горячего чая? Основной причиной гибели сложно 
организованных систем является нарушение межсистемных связей, обусловленное снижением устойчивости 
иерархически главного управляющего механизма: генома – для одноклеточных, а для высших организмов – ЦНС. Это 
происходит в тех случаях, когда возникает избыток информации, не позволяющий с достаточной оперативностью 
решать информационные задачи. Система начинает испытывать состояние напряжения. При приближении его к пределу 
система способна выйти из равновесия и необратимо утратить свою устойчивость, особенно при дополнительных 
нагрузках. Причем эти дополнительные воздействия могут быть по своим абсолютным значениям незначительными и 
несоизмеримыми с нагрузками, вызвавшими напряжение. По этой причине облученный организм становится 
сенсибилизированным даже к слабым действиям патогенных факторов (стрессу, гипоксии и др.). 

Таким образом, можно полагать, что малые дозы имеют сигнальную значимость для живого организма, а 
большие – оказывают энергетическое, физическое действие. Это подводит к выводу о неправомочности 
экстраполяции результатов, полученных радиобиологами при действии высокоэнергетических ионизирующих 
излучений, в область действия излучений низкой интенсивности. Следовательно, механизмы действия низко и 
высоко интенсивной ионизирующей радиации, а также и медико-биологические последствия будут различаться. 

Сигнально-информационный характер ионизирующих излучений низкой интенсивности позволяет объяснить 
нелинейный характер зависимости эффекта от дозы, апоптоза, отдаленные последствия облучения, bуstander effect 
и др. 
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INFORMATION AND ENERGETIC APPROACHES TO THE INFLUENCE 
OF IONIZING RADIATION ON THE ORGANISM 

Konoplya E.F., Вulanova K.Ya., Lobanok L.M., Kundas S.P. 
In order to reveal the regularities of interaction of organism with low-intensive ionizing radiation, cybernetic 

approachеs are needed. The living organisms are self-regulating system of a behavioural type. The complexity of the 
organization is determined by the hierarchy of controlling system. Relation between systems are not of physico-chemical 
nature; they are based on control, i.e. on information processes. In information system, all the weak influences (including 
ionizing radiation ) are perceived in the form of signal. Signal information of a natural radiation background is vitally important 
for organisms as in conversioned type, as bioradiation, it is used for management initiation, i. e. self-regulation, self-
development and so on. In the case of a superfluous surge of information at man-caused impacts of ionizing radiation (up to 
10 Gr) the information system loses its ability to solve information tasks quickly and begins to experience the state of tension. 
Brought to a very tensed state it is able to lose its balance, its stability, i.e. to die. The signal-information perception of 
radiation explains the effects of its low dose, non-linear character of dependence of biologic response of irradiated dose, 
hormesis phenomenon, apoptosis, remote conseguences of irradiation, bуstander effect and other postradiation effects. 

СПЕКТРАЛЬНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОСФОРЕСЦЕНЦИИ 
ТКАНИ ХРУСТАЛИКА В НОРМЕ И ПРИ КАТАРАКТЕ 

Быкова Е.В., Лешенюк Н.С., Суходола А.А., Толсторожев Г.Б. 
Международный государственный экологический университет им.А.Д. Сахарова, 

Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, gbt@imaph.bas-net.by 

Измерены спектры фосфоресценции при комнатной температуре тканей коры и ядра 
хрусталика человека в норме и при катаракте на временных задержках 250 и 1350 мкс. 
Спектр фосфоресценции хрусталика в норме совпадает со спектром фосфоресценции 
триптофана. По мере развития катаракты в спектре фосфоресценции появляется 
длинноволновой компонент, связанный с фосфоресценцией продуктов окисления триптофана 
и перекисного окисления липидов 

Помутнение хрусталика при катаракте связывают с окислительными повреждениями белков и липидов [1]. 
Обнаружение и изучение продуктов окисления триптофана с помощью люминесцентных методов может служить 
основой для анализа степени повреждений ткани хрусталика при катаракте, а также для разработки способов 
профилактики катаракты. 

В работе [2] исследована фосфоресценция тканей хрусталика в миллисекундном временном диапазоне и 
показана перспективность фосфоресцентного метода для изучения процессов образования и развития катаракты. 
Целью данной работы является выявление особенностей фосфоресценции тканей хрусталика в норме и при 
катаракте с микросекундным временным разрешением. 

Методы исследования. Измерения проводились на автоматизированном лазерном спектрометре, 
позволяющем регистрировать кинетику и мгновенные спектры люминесценции в микро- и миллисекундном 
диапазонах времен. В качестве возбуждающего излучения использовались импульсы третьей λв = 355 нм гармоники 
лазера на YAG: Nd3+ длительностью 10 нс, а также импульсы третьей гармоники λв = 280 нм лазера на Sa: Ti2+ 
длительностью 30 нс. Накачка Sa: Ti2+ лазера осуществлялась импульсами второй гармоники лазера на YAG: Nd3+. 
Люминесценция регистрировалась фотоэлектрическим методом. Измерения проводились в кварцевой кювете с 
оптической толщиной 10 мм, в 0,15 М Na-фосфатном буфере с pH 7,4 в отсутствие кислорода. 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 показаны мгновенные спектры фосфоресценции при комнатной 
температуре (ФКТ) тканей коры хрусталика в норме, измеренные на разных временных задержках. Видно, что спектр 
ФКТ на задержке 1350 мкс (2) имеет максимумы при 415, 441 и 465 нм, характерные для фосфоресценции 
триптофана. На задержке 250 мкс (1) в спектре ФКТ появляется длинноволновой компонент. 

Мгновенные спектры ФКТ ткани коры катарактального хрусталика показаны на рис. 2. Из сравнения с рис. 1 
видно, что развитие катаракты характеризуется значительными изменениями в форме спектров. У катарактальных 
хрусталиков на задержке 250 мкс (1) существенный вклад в спектр дает длинноволновая полоса с максимумом в 
районе 500 нм. На задержке 1350 нм (2) преобладает ФКТ триптофана, однако длинноволновой компонент также 
дает заметный вклад. Отметим, что мгновенные спектры ФКТ тканей ядра имеют аналогичные закономерности. 

В работе [3] показано, что спектры ФКТ продуктов окисления триптофана и перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в пленках ПВС имеют максимумы при 480 и 530 нм соответственно. Можно предположить, что появляющаяся 
при развитии катаракты длинноволновая полоса в спектрах ФКТ тканей хрусталика принадлежит продуктам 
окисления триптофана и ПОЛ. Этот вывод подтверждается данными рис. 3. При возбуждении тканей 
катарактального хрусталика излучением с λв = 355 нм, которое поглощается только продуктами окисления 
триптофана и ПОЛ, в спектре ФКТ, измеренном с задержкой 250 мкс, наблюдается только длинноволновой 
компонент с максимумом в районе 500 нм. 

На рис. 4 представлены кинетики затухания фосфоресценции ткани коры катарактального хрусталика для 
длины волны регистрации свечения λрег = 440 нм (1) и λрег = 560 нм (2). ФКТ продуктов окисления триптофана и ПОЛ 
затухает быстрее чем ФКТ триптофана. Длина волны регистрации 440 нм соответствует максимуму спектра 
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фосфоресценции триптофана, а 560 нм – преимущественно продуктам окисления триптофана и ПОЛ. Данные 
хорошо аппроксимируются суммой двух экспонент с временами жизни τ1 и τ2. Значения времен жизни ФКТ тканей 
коры и ядра хрусталика в норме и при катаракте на разных длинах волн регистрации λрег приведены в табл. 1. 
Значения τ2 ФКТ этих продуктов ниже значений τ2 для ФКТ триптофана.  
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Рис. 1. Спектры ФКТ коры 
хрусталика в норме, 
λв=280 нм 

Рис. 2. Спектры ФКТ коры 
хрусталика при катаракте, 
λв=280 нм 

Рис. 3 Спектр ФКТ коры 
хрусталика при катаракте, 
λв=355 нм 

 
 

Таблица 1 
Значения времен жизни ФКТ тканей коры и ядра хрусталика в норме и при 
катаракте на разных длинах волн регистрации λрег 

Кора Ядро 
Объект 

τ1, мкс τ2, мкс τ1, мкс τ2, мкс 
λрег, нм 

Хрусталик 
в норме 30 ± 2 340 ± 5 30 ± 2 349 ± 20 440 

29 ± 10 312 ± 15 28 ± 4 282 ± 15 440 
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Рис. 4. Кинетики затухания 
ФКТ коры хрусталика при 
катаракте, λв=280 нм 

Хрусталик 
катарактальный 

26 ± 3 211 ± 11 28 ± 3 223 ± 12 560 

 
Заключение. На основании измерений спектров и кинетики ФКТ тканей хрусталика человека в норме и при 

катаракте установлено, что ФКТ тканей хрусталика в норме имеет триптофановую природу. Обнаружена 
фосфоресценция продуктов окисления триптофана и ПОЛ, накапливающихся в тканях хрусталика при катаракте. 
Время жизни ФКТ этих продуктов ниже, чем ФКТ триптофана и лежит в микросекундном диапазоне времен. 
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SPECTRAL-KINETIC CHARACTERISTICS OF EYE LENS TISSUE PHOSPHORESCENCE 
IN THE NORMAL AND CATARACT 

Bykova E.V., Leshenyuk N.S, Sukhodola A.A., Tolstorozhev G.B. 
Room temperature transient phosphorescence spectra for cortex and core of human eye lens in the normal state and 

at cataract for time delay 250 and 1350 μs are measured. The phosphorescence spectrum of eye lens in the normal state 
coincides with the phosphorescence one of tryptophan. The long-wave component concerned with the phosphorescence of 
tryptophan oxidation products and lipid peroxidation is being appeared during the cataract evolution. The kinetic 
phosphorescence decay of these products is located in the microsecond time range. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА, 

ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Васильева Т.В. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Данная работа представляет собой новый подход к диагностике метаболических 
причин заболеваний печени у детей в нашей стране, так как включает в себя и 
биохимические, и молекулярно – генетические методы диагностики. Цель исследования 
состояла в создании оптимального алгоритма диагностики двух наиболее частых 
метаболических причин заболеваний печени у детей – галактоземии и недостаточности α1-
антитрипсина (α1-АТ). 

Диагностика заболеваний печени у детей является одной из важнейших проблем современной медицины по 
причине высокой инвалидизации и смертности. Вклад метаболических нарушений в развитие заболеваний печени в 
детском возрасте сравним с вкладом инфекционной патологии. Прогноз развития заболевания зависит от того, 
насколько быстро и эффективно будет назначено лечение, поэтому представляется особенно важным включение в 
уже существующие программы селективного скрининга метаболических патологий специальных тестов для 
диагностики заболеваний, манифестирующих в детском возрасте. 

Галактоземия – это аутосомно-рецессивное заболевание, связанное с нарушением обмена галактозы. 
Классическая галактоземия вызывается дефицитом GALT, который ведет к накоплению галактозы и галактозо-1-
фосфатов. Наиболее часто (в 70 % мутантных аллелей) встречается мутация Q188R, которая приводит к полной 
инактивации фермента. Клинические проявления галактоземии обусловлены интоксикацией тканей галактозой и 
продуктами ее метаболизма – галактитолом и галактонатом. У большинства пациентов во время первых недель 
жизни появляется желтуха, которая отличается от гипербилирубинемии новорожденных степенью повышения 
общего билирубина в сыворотке крови. При неограниченном употреблении молока развиваются различные 
заболевания печени, которые без лечения могут прогрессировать в цирроз. 

Недостаточность α1АТ является широко распространенным наследственным аутосомно-рецессивным 
заболеванием, при котором происходит преимущественно поражение печени и легких. Это заболевание встречается 
с частотой 1: 2000 среди европейского населения. Наиболее частыми мутациями, вызывающими недостаточность 
α1АТ, являются мутации S и Z. 

Исследования проводились в пробах, взятых от детей, направленных в генетический центр в связи с 
подозрением на галактоземию и недостаточность α1АТ. Показаниями для обследования явились печеночная 
недостаточность или отягощенный анамнез. Использованная комбинация методов включала тонкослойную 
хроматографию для определения содержания галактозы в биологических жидкостях пациентов; биохимические 
методы с использованием флуоресцентной спектроскопии для определения содержания галактозы и галактозо-1-
фосфата в пятнах крови и эритроцитах, а также для определения ферментативной активности галактозо-1-фосфат 
уридилтрансферазы; иммунотурбидиметрический метод для определения концентрации α1АТ, а также 
использование полимеразной цепной реакции, рестрикционного анализа и разделение смеси продуктов 
амплификации методом горизонтального электрофореза для определения носительства мутаций. 

При обследовании семи семей больных галактоземией мутация Q188R была найдена в трех аллелях. При 
поиске аллеля Дуарте мутация N314D не была найдена ни в одном из аллелей больных галактоземией. 
Ферментативные исследования показали, что у большинства пациентов есть остаточная активность GALT в 
эритроцитах. Все это заставляет предположить, что спектр мутаций у белорусов отличен от других популяций. Кроме 
того, молекулярно-генетические исследования представляют большой интерес для пренатальной диагностики. 

У всех больных с недостаточностью α1АТ обнаружено снижение концентрации α1АТ в плазме крови. Тем не 
менее, тот факт, что уровень α1АТ у пациента не является постоянной величиной и может изменяться в течение 
жизни в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний, требует проведения дополнительных исследований 
для подтверждения диагноза. Для определения носительства мутации Z были обследованы 9 семей пациентов с 
недостаточностью α1АТ, мутация найдена в 21 из 36 аллелей. 

В целом, наши данные и данные исследователей из других стран говорят о том, что если для диагностики 
галактоземии достаточно проводить селективный скрининг новорожденных, то для определения недостаточности 
α1АТ необходимо изучить частоту мутации Z в популяции новорожденных и подумать о необходимости скрининга 
всех новорожденных, учитывая большую частоту заболевания в популяции. 

Результаты данной работы были использованы для верификации диагноза у пациентов с недостаточностью 
α1АТ и галактоземией. Благодаря созданию данного алгоритма диагностики появилась возможность назначения 
адекватного лечения при постановке диагноза до проявления клинических признаков Молекулярно – генетические 
методы, использованные в данной работе, были успешно применены для пренатальной диагностики данных 
заболеваний. 
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BIOCHEMICAL AND MOLECULAR DIAGNOSTIC TECHNIQUES OF INHERITED ERRORS 
OF METABOLISM, MANIFESTING AS LIVER DISORDERS IN INFANCY 

Vasil’eva T.V. 
The article presents a new approach to the diagnostics of liver disorders, induced by inherited metabolism errors in 

children. Both biochemical and molecular diagnostic techniques are included in this method. The most optimal diagnostic 
algorithm for two frequent metabolic disorders, leading to the liver abnormalities in children – galactosemia and α1АТ-
deficiency was created. 

АНАЛИЗ ЭКСТРАКТОВ ОБРАЗЦОВ КОЖЕВЕННОЙ ПЫЛИ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ 

Веялкин И. В., Батян А.Н., Будько А.А., Гонакова И.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, vivat@tut.by 

Проведено исследование экстрактов образцов кожевенной пыли полученные при 
воздействии пищеварительных ферментов. Отмечено выделение солей хрома и 
соответствующих красителей. 

Кожевенная пыль представляет собой частицы с белковой основой, содержащие почти все вещества, 
используемые при производстве кожи. Мелкие частицы кожи могут проникать в организм посредством инспирации и 
заглатывания, где под действием ферментов из них могут высвобождаться потенциальные канцерогены [1]. Таким 
образом, целью данной работы стало изучение состава экстрактов образцов кожевенной пыли, полученных при 
воздействии пищеварительных ферментов.  

Материалы и методы. В работе нами были исследованы три образца кожевенной пыли: 
1. Неокрашенный образец, взятый со строгальных машин зольно-дубильного подразделения; 
2. Образец, окрашенный красителем Avalon Brown (Avellis-Huster, Germany) коричневый цвет; 
3. Образец, окрашенный красителем Avacar EBU (Avellis-Huster, Germany) в черный цвет. 
Из каждого образца получали два экстракта для анализа. 1 грамм кожевенной пыли обрабатывали 30 

милилитрами раствора пепсина (7,0 г/л пепсина (Sigma-Aldrich, Germany) в 0.1 М HCl, pH=1,9). Образец 
инкубировался при постоянном помешивании в течение часа при температуре 39-40 градусов. Затем реакция 
останавливалась увеличением pH до 8,4 добавлением NaOH. К оставшейся массе добавляли 10 мл раствора 
NaHCO3 (3,4 г/л) и 30 мл раствора панкреатина (Sigma-Aldrich, Germany) (7,0 г/л, содержащего 135 мМ NaCl и 20 мМ 
NaHCO3, pH=8,4). Образец инкубировался при постоянном помешивании в течение часа при температуре 39-40 
градусов. Содержимое фильтровалось, а полученный экстракт сохранялся для дальнейшего анализа. 

Полученные экстракты были изучены на содержание хрома в качественной реакции с пероксидом натрия, 
анилина в качественной реакции с хлорной известью, формальдегида в качественной реакции с фуксин сернистой 
кислотой, фенола в реакции Либермана и хлоридом железа [2]. Были исследованы органолептические свойства и 
проведен тест Эймса с метаболической активацией на тестерном штамме Salmonella typhimurium TA 100 для оценки 
мутагенного потенциала полученных образцов [3]. 

Результаты и обсуждения. Визуально видно, что под воздействием ферментов ЖКТ увеличивается 
оптическая плотность исследуемых растворов, что связано, по-видимому, с высвобождением соответствующих 
красителей (см. рис. 1). Также в результате воздействия кислой среды на пыль окрашенную черным красителем 
Avacar Black EBU отмечалось выделение сероводорода. 

 
Рис. 1. Экстракты образцов кожевенной пыли после воздействия пепсина (1) и последовательно пепсина и 
панкреатина (2) 

Неокрашенный Avalon Brown Avacar Black EBU 
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Цветные качественные реакции на формальдегид, фенол, анилин не дали положительного результата. 
Однако нами было отмечено выделение ионов хрома под воздействием соответствующих ферментов (табл. 1). 

Наибольшее количество ионов хрома наблюдалось на стадии обработки пыли соляной кислотой и ацидин-
пепсином, а наименьшее после воздействия пепсина и панкреатина, что связано, скорее всего, с вымыванием его 
пепсином на предыдущей стадии. Из одного грамма пыли под действием пищеварительных ферментов выделялось 
от 18,3 мг до 40 мг ионов хрома. 

Таблица 1 
Концентрация ионов хрома в экстрактах после ферментативного воздействия (г/л±σ)  

Концентрация ионов хрома (г/л±σ) Воздействие 
Неокрашенный образец Avalon Brown Avacar Black EBU 

Пепсин-HCl 0,555±0,016 0,647±0,02 0,945±0,028 
Пепсин-панкреатин 0,056±0,001 0,150±0,005 0,362±0,011 

Всего 0.611±0,018 0.797±0,024 1.307±0,039 
 
Проведенный тест Эймса на мутагенность экстрактов с метаболической активацией не дал положительного 

результата ни для одного из образцов. 
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ANALYSIS OF LEATHER DUST EXTRACTS OBTAINED AFTER ENZYMATIC DIGESTION 
Veyalkin I., Batyan A., Budko A. 

We realised the analysis of leather dust extracts obtained after enzymatic digestion by pepsin and pancreatin. The 
exrection of chromium compuonds and corresponding dyes was detected, but not any mutagenical activity. 

ИССЛЕДОВАНИЕ IN VITRO ДЕЙСТВИЯ ЛИДОКАИНА, 
ЭМОКСИПИНА И СОЛКОСЕРИЛА В РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ 

НА ЭРИТРОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА 
Вишневская Ю.А., Романовская Т.Р. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, stk71016@yandex.ru 

Представлены результаты исследования осмотической резистентности эритроци-
тов и спектрофотометрических характеристик гемоглобина при взаимодействии с низкими, 
терапевтическими и токсическими дозами лекарственных препаратов. Установлены разли-
чия в скорости развития и степени проявления эффекта в зависимости от препарата и 
концентрации. 

Непрерывное усиление антропогенной нагрузки на окружающую среду характеризуется возрастанием 
количества экзотоксикантов, оказывающих влияние на организм человека. В организме ксенобиотики подвергаются 
биотрансформации и выведению. Наряду с печенью и почками в этих процессах принимают участие и эритроциты 
[1]. Особое значение трансформирующая функция эритроцитов приобретает в случае поступления в организм лекар-
ственных препаратов. Неадекватно завышенные концентрации лекарственных веществ и полифармакотерапия в 
условиях повышенной экологической нагрузки может привести к срыву реакций детоксикации в клетках и нарушению 
структурно-функционального состояния эритроцитов. Накопление ксенобиотиков в клетках может приводить к сни-
жению их осмотической резистентности и повреждению гемоглобина. Изменения этих характеристик при исследо-
вании процессов взаимодействия эритроцитов с лекарственными препаратами может служить критерием для оценки 
общего уровня адаптации организма, степени ксенобиотической нагрузки и коррекции лекарственной терапии. 

Эритроциты (Er), характеризуются длительной циркуляцией в организме, в ходе которой происходит их 
взаимодействие с экзо- и эндогенными факторами различной природы. При этом Er выполняют депонирующую и 
трансформирующую функцию по отношению к экзотоксикантам, лекарственным препаратам (ЛП) и гормонам. Er 
содержат большое количество восстановленного глутатиона GSH, который обеспечивает основную защиту от 
электрофильных ксено-/ эндобиотиков в результате реакций, катализируемых глутатионтрансферазой (GT). 
Несмотря на то, что GSH-конъюгаты обычно менее токсичны, чем предшествующие соединения, аккумулирование 
GSH- конъюгатов может вести к повреждению ферментов гликолитического и пентозного путей Er. При этом 
накопление ксенобиотиков в цитоплазме Er приводит к снижению их осмотической резистентности вследствие 
увеличения внутриклеточного осмотического давления. При накоплении ксенобиотиков GSH может окисляться до 
GSSG, аккумуляция которого может приводить к интоксикации главным образом в результате взаимодействия с 
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белками цитоплазмы, например, гемоглобином (Hb). Для предотвращения отдаленных токсических эффектов 
ксенобиотики и их конъюгаты должны своевременно выводиться из клетки, что обеспечивается присутствием на 
мембране Er белков, ответственных за множественную лекарственную устойчивость. Er характеризуются низким по 
сравнению с энтероцитами и гепатоцитами уровнем экспрессии этих белков (порядка 100 копий на клетку). Тем не 
менее, этого оказывается достаточно для обеспечения механизма трансформации и выведения токсинов этими 
клетками наряду с печенью и почками [1]. 

Целью данной работы являлась оценка функционального состояния Er при действии ЛП в различных 
концентрациях на основании измерения осмотической резистентности клеток и изменений спектрофотометрических 
характеристик Hb. 

Материалы и методы. Er венозной крови здоровых доноров мужчин получали асептически с применением 
антикоагулянта гепарина. Er отделяли от плазмы крови центрифугированием при 3000 g в течение 3 минут. 
Состояние Hb в Er определяли спектрофотометрическим методом в диапазоне длин волн от 325 до 750 нм с 
помощью спектрофотометра «SOLAR PV 1251A». Осмотическую резистентность (ОР) определяли по поглощению 
супернатанта суспензий Er при длине волны 538 нм после их инкубирования в буферных растворах различной 
осмотичности 0.9%, 0.75%, 0.6%, 0.5%, 0,4% и 0,3% NaCl и последующего центрифугирования в течение 3 минут при 
3000g. Этот параметр характеризует устойчивость мембраны клетки в неорганической среде. Чем больше 
поглощение, тем меньше ОР. 

 

 
Рис. 1. Мониторинг изменений спектрофотометрических свойств суспензии Er при добавлении 
солкосерила (А) и эмоксипина (В) в разведении 1/100 официнального раствора 

Результаты и обсуждение. Исследование эффектов препаратов лидокаина, солкосерила и эмоксипина на 
устойчивость Er к гипотоническому гемолизу позволяет выделить 3 диапазона доз, характеризующиеся различными 
закономерностями изменения ОР: 

1) высокие дозы (разведение официнального раствора 1/100), на порядок превышающие терапевтические; 
2) средние дозы (разведение официнального раствора 1/1000 и 1/10000), соответствующие и на порядок 

меньше терапевтичеких; 
3) низкие дозы (разведение официнального раствора 1/100000 и 1/1000000). 
Установлено, что наибольшим положительным эффектом, заключающимся в увеличении ОР клеток, для 

солкосерила и эмоксипина обладали средние дозы, соответствующие разведению официнального раствора 1/1000 и 
1/10000, а для лидокаина эффективные дозы были на порядок ниже. 
 При этом происходило увеличение ОР на порядок в изотоничеком растворе и в 2,5 раза в гипотонических растворах. 
Начало гипотонического гемолиза для всех концентраций солкосерила и высоких доз эмоксипина находилась в 
пределах от 0,4-0,5% NaCl. Для высоких же доз лидокаина происходило смещение точки начала гемолиза в 
диапазон концентраций NaCl 0,6-0,5%, что является максимальным смещением среди 3 исследуемых препаратов. 
Мониторинг ОР клеток во времени показал, что эффект средних и высоких доз всех исследуемых ЛП носит 
многофазный характер и по временным характеристикам соответствует изменениям регистрируемым в VIS-спектрам 
суспензий Er, инкубируемых с этими же ЛП в аналогичных дозах. Установлено, что временные зависимости 
проявления эффекта имеют свои особенности для каждого препарата. Так средние и высокие дозы солкосерила и 
лидокаина характеризуются присутствием отрицательной фазы в процессе развития эффектов (Рис.1 (А)). Для 
высоких доз эмоксипина процесс носит ступенчатый и однозначный характер (Рис.1 (В)). Причиной наблюдаемого 
первоначального отрицательного эффекта солкосерила может быть вызываемое препаратом уменьшение сродства 
Hb к кислороду. 

Выводы. Препараты лидокаин, эмоксипин и солкосерил в различных концентрациях влияют на устойчивость 
Er в неорганической среде. Характер и степень выраженности эффектов различны для малых, терапевтических и 
токсических доз исследуемых препаратов. Установлено, что характер изменений ОР клеток при действии 
токсических доз во времени аналогичен изменению спектрофотометрических характеристик Hb. Установленные 
дозовые зависимости свидетельствуют о возможности использования параметров ОР и спектрофотометрических 
максимумов поглощения Hb в качестве критериев эффективности детоксикационной функции Er. 
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IN VITRO INVESTIGATION OF HUMAN RBC INTERACTION WITH LIDOCAINE, 
EMOXYPIN AND SOLCOSERYL IN DIFFERENT CONCENTRATIONS 

Vishneuskaya Y.A., Romanouskaya T.R. 
From the perspective of drug/glutathione conjugates formation, the RBC serves as an important sink for xenobiotics. 

The presence in the erythrocyte membrane of approximately 100 Pgp copies per RBC provides a mechanism for eventual 
toxin clearance. The RBC transport of toxins permits their removal from sensitive structures and ultimate clearance from the 
organism via the liver and/or kidneys. The estimation of RBC osmotic resistance and hemoglobin VIS-spectrum alterations 
after interaction with drugs are presented as markers of RBC detoxic function validity. 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС 

ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
Верещако ГГ. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, 
г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by 

Изучали морфофункциональное состояние лимфоцитов крови крыс после хронического 
облучения в диапазоне доз от 0,5 до 4,0 Гр. Установлено, что длительное облучение 
животных в суммарной дозе 0,5 Гр вызывает повышение числа лейкоцитов, изменение 
соотношения различных форм лимфоцитов и интенсификацию процессов дегидрирования в 
них. При достижении суммарной дозы хронического облучения до 2,0-4,0 Гр функциональная 
активность лимфоцитов крови крыс заметно снижается. 

Хроническое облучение организма вызывает падение числа клеток крови, степень которого зависит от 
мощности дозы [1]. Наиболее чувствительными клетками крови к хроническому облучению являются лейкоциты 
крови, особенно, лимфоциты [2, 3]. Во многих работах выявлено снижение их числа при длительном облучении в 
широком диапазоне мощности доз [1, 4]. Однако вопрос о морфофункциональном состоянии лимфоцитов крови при 
хроническом облучении остается малоизученным. Цель настоящей работы – анализ количественного состава 
лейкоцитарных элементов крови, соотношения различных форм лимфоцитов и активности окислительно-
восстановительных процессов в указанных клетках после завершения хронического облучения в суммарных дозах от 
0,5 до 4,0 Гр. 

Материал и методы. Опыты ставили на белых крысах самцах стадного разведения (исходный возраст 1 мес, 
масса 54,3±7,6). Хроническое облучение животных проводили круглосуточно (за исключением кратких перерывов 
для кормления животных и уборки помещения) на установке ГАММАРИД 120/192 (источник γ–лучей 137Сs), мощность 
дозы 5,6 сГр/сут до достижения суммарных доз от 0,5 до 4,0 Гр. После завершения облучения животных 
декапитировали, собирали кровь, в которой определяли число лейкоцитов, в окрашенных мазках крови 
подсчитывали лейкоцитарную формулу, проводили морфометрический анализ лимфоцитов (определение 
диаметров клеток с помощью винтового окулярмикрометра МОВ-1-15), а также определяли активность лактат-, 
сукцинат- и глицерофосфатдегидрогеназ [5]. Контролем служили интактные животные аналогичного возраста. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что длительное облучение с низкой мощностью дозы до 
достижения суммарной дозы 0,5 Гр вызывает повышение числа лейкоцитов в крови животных (на 14,3% по 
сравнению с контролем), что обусловлено увеличением продукции нейтрофилов, процентное соотношение которых 
увеличивается на 21,6%. Увеличение продолжительности хронического облучения до 1,0 Гр приводит к выраженной 
лейкопении, что выражается в достоверном снижении количества лейкоцитов в крови крыс до 63,1% от контроля; 
процентное соотношение нейтрофилов значительно возрастает, а лимфоцитов снижается. Нейтрофилы, в основном, 
представлены юными, палочковидными и сегментоядерными формами. При достижении суммарной дозы 2,0 Гр 
наблюдается умеренная лейкопения и снижение процентного соотношения лимфоцитов, что свидетельствует о 
значительной роли компенсаторно-приспособительных реакций в системе гемопоэза, которые могут проявляться на 
отдельных этапах хронического облучения. Однако дальнейшее продолжение облучения животных до суммарной 
дозы 4,0 Гр приводит к выраженному нарушению количественного состава лейкоцитарных клеток. Число лейкоцитов 
в крови у опытных животных уменьшается почти в 2 раза, а абсолютное число нейтрофилов и лимфоцитов 
находится на весьма низком уровне. 

Распределение лимфоцитов крови по их размерам показало, что длительное облучение в суммарной дозе 
0,5 Гр приводит к резкому увеличению числа малых лимфоцитов при одновременном существенном снижении числа 
больших клеток. При достижении суммарной дозы до 1,0 Гр в крови крыс выявляется снижение фракции малых 
лимфоцитов и увеличение числа средних и особенно больших лимфоцитов. Эта направленность изменений в 
соотношении лимфоцитов крови по размерам сохраняется и в последующем при суммарных дозах 2,0 и 4,0 Гр. 

Анализ процессов дегидрирования в лимфоцитах крови крыс при хроническом облучении с низкой 
мощностью дозы показывает, что активность всех исследованных ферментов при суммарных дозах 0,5-1,0 Гр в 
основном повышается в пределах 10,5-30%, или имеет тенденцию к их повышению. Окислительно-
восстановительные процессы в лимфоцитах крови крыс при достижении дозы 2,0 Гр замедляются, более 
значительно для сукцинатдегидрогеназной реакции (на 20,1% по отношению к контролю). Продолжение облучения 
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до суммарной дозы 4,0 Гр сопровождается более выраженным угнетением процессов дегидрирования в 
исследуемых клетках крови крыс. 

Таким образом, при действии хронического облучения на организм животных выявляется стимуляция 
функциональной активности лимфоцитов крови в диапазоне малых доз радиации (0,5 Гр), что выражается в 
увеличении численности малых лимфоцитов и снижении количества больших лимфоцитов, а также интенсификации 
процессов дегидрирования в этих клетках. При повышении суммарной дозы хронического облучения до 1,0-4,0 Гр 
наступает выраженная лейкопения, снижение фракции малых форм лимфоцитов и угнетение активности 
дегидрогеназ в исследуемых клетках. Изучаемые показатели лимфоцитов крови могут служить объективным 
критерием длительного радиационного воздействия. 
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MORPHOFUNCTIONAL STATE OF RATS BLOOD LYMPHOCYTES 
AFTER PROLONGED LOW-INTENSITY IRRADIATION 

Vereshchako G.G. 
The effects of prolonged irradiation at accumulated doses from 0.5 to 4.0 Gy (dose rate 5.6 cGy/day) on 

morphofunctional state rats peripheral blood leukocytes and lymphocytes were studied. 

БИОСИНТЕЗ ЛИПАЗЫ КУЛЬТУРОЙ ГРИБА ASPERGILLUS AWAMORI 
Врублевский С.В., Савченко О.С. 

Научно-технический центр Республиканского унитарного предприятия 
«Медико-биотехнологический Институт», г. Минск, Республика Беларусь 

Гидролиз промышленных отходов липидной природы – важнейший аспект экологии 
Республики Беларусь. Разработан способ получения фермента липазы при глубинном 
культивировании культуры гриба Aspergillus awamori, определена оптимальная среда 
культивирования. 

Важным аспектом охраны окружающей среды в Республике Беларусь является уменьшение выброса 
промышленных отходов. Значительную часть промышленных выбросов составляют, с одной стороны, синтетические 
моющие средства, применяемые в текстильной промышленности, а с другой стороны – отходы мясо-жировой 
промышленности липидной природы. И если вторые способны деградировать в окружающей среде, то первые, 
попав в водную систему, не могут гидролизоваться и в течение длительного времени циркулируют в биоэкоцинозах, 
оказывая токсичное воздействие на флору и фауну страны, уменьшают производство товарных сортов рыб, 
отравляют наземные и подземные источники воды, ухудшают здоровье населения Республики Беларусь, 
ослабленного воздействием плохой экологии и последствиями Чернобыльской катастрофы. 

В связи с изложенным весьма актуальным является создание и налаживание промышленного производства 
веществ, которые могли бы быть использованы как для деградации отходов мясо-жировой промышленности, так и в 
текстильной промышленности, и которые при этом не будут оказывать негативного эффекта на экологию водной 
системы. 

В мировой промышленности такие вещества известны и широко применяются под названием «липазы» или 
«липолитические ферменты», однако в РБ их промышленное производство все еще не налажено. 

Задачей данного исследования являлось разработка и внедрение в производство технологии производства 
липолитического фермента для применения в мясо-жировой и текстильной промышленности с целью уменьшения 
негативного влияния названных производств на экологию. 

Липазы – ферменты, которые находят широкое применение в пищевой и текстильной промышленности, 
сельском хозяйстве, медицине, в бытовой химии, коммунальном хозяйстве, в аналитической практике, где 
необходим частичный или полный гидролиз жиров и масел. 

Липолитические ферменты имеют индуцированную природу. В качестве индукторов используют вещества, 
которые фермент способен расщеплять – растительные масла, животные жиры, синтетические триглицериды. 

Биосинтез фермента штаммом-продуцентом зависит от условий культивирования и состава среды. 
В качестве источников углерода при культивировании штамма-продуцента липазы Aspergillus awamori были 

испытаны растительные масла – рапсовое, подсолнечное, оливковое, в различных концентрациях. Культуру гриба 
выращивали глубинным способом в колбах объемом 750 мл, содержащих 150 мл питательной среды (pH=7,0-7,2) на 
качалке 250-300 об./мин при температуре 25-300С в течение 72 часов. В качестве контрольной среды служила среда 
Чапека с глюкозой вместо растительных масел. 

Согласно полученным результатам, биосинтез фермента идет лучше на жиросодержащих средах. Очевидно, 
что увеличение концентрации масла до 4% способствует увеличениею концентрации липазы, дальнейшее 
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увеличение концентрации масла приводит к снижению синтеза фермента. Для дальнейших исследований 
использовали рапсовое масло, как наиболее оптимальный источник углерода. 

Кроме источника углерода важную роль в синтезе фермента играет источник азота. Замена нитрата натрия 
на другие азотсодержащие соединения (в эквивалентном количестве по азоту) при постоянном содержании 
рапсового масла (4%) не привела к увеличению липолитической активности во всех вариантах экспериментов, за 
исключением двузамещенного фосфата аммония. Оптимальным является содержание (NH4)2HPO4 в среде 0,07%, 
при этом активность липазы в среде составляет 105 ед/мл. 

В дальнейшем, с целью удешевления питательной среды провели замену рапсового масла на рапсовый 
жмых – отход маслоперерабатывающей промышленности. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Влияние содержания рапсового жмыха на биосинтез липазы
при глубинном культивировании 

Содержание рапсового жмыха, % Липолитическая 
активность, ед/мл 

2 130 
4 150 
6 120 

контроль 
(исходная среда с рапсовым маслом) 

105 

Замена рапсового масла в пита-
тельной среде жмыхом позволила 
значительно увеличить активность 
фермента в культуральной жидкости. 

Липолитическую активность гриба 
определяли титриметрическим методом, 
основанным на определении свободных 
жирных кислот, образовавшихся в резуль-
тате гидролиза липидов. 
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PRODUCTION OF THE LIPASE BY ASPERGILLUS AWAMORI 
Vrooblevski S.V., Savchenko О.S. 

Hydrolis of industrial wastes is an important aspect of ecological situation in the Republic of Belarus. The present 
invention relates to a process for the preparation enzyme Lipase by Aspergillus awamori, we invent the optimal conditions for 
fungal biomass growth. 

АМИНОКИСЛОТЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ РЕАКЦИЙ ФРАГМЕНТАЦИИ 
С УЧАСТИЕМ α-ГИДРОКСИАЛКИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ 

Высоцкий В.В. 
Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, vadvys@tut.by 

Исследовано влияние аминокислот с N-содержащей боковой цепью и 
сульфгидрилсодержащих аминокислот на выход конечных продуктов радиолиза водных рас-
творов этиленгликоля и α-метил-D-глюкопиранозида. Показано, что гистидин и 
сульфгидрилсодержащие соединения эффективно взаимодействуют с частицами R▪CHOH, 
снижая конечный выход продуктов фрагментации и окисления, что свидетельствует об их 
восстановительной способности. 

Аминокислоты (АК) являются не только основным строительным материалом для создания живой материи, 
но и обладают широким биохимическим и фармакологическим действием. Являясь необходимыми для организма, 
они представляют собой объект многочисленных исследований. В клинической практике гистидин используется для 
лечения гепаитов, атеросклероза, аргинин – самая могущественная АК в кардиологии, триптофан – для лечения 
центральной нервной системы и слабоумия, цистеин и его декарбоксилированное производное меркаптоэтиламин 
(МЭА) применяются как радиопротекторные средства [1,2]. В развитии этих патологий важную роль играют 
свободнорадикальные процессы, индуцированные активными формами кислорода (АФК) [3,4]. 

Исследования, проведенные на нашей кафедре, позволяют предположить, что помимо окислительных 
процессов с участием кислородцентрированных радикалов АФК могут вызывать катастрофическое для организма 
явление – деструкцию гидрофильных фрагментов липидов, компонентов нуклеиновых кислот и углеводов [3]. В 
данном случае имеют место реакции распада α-гидроксиалкильных радикалов (ГАР) с разрывом двух β-связей. 
Взаимодействие АК с углеродцентрированными радикалами практически не изучено, поэтому исследование влияния 
АК на протекание гомолитических реакций фрагментации с участием ГАР является весьма актуальным. 

Мы исследовали влияние АК и их производных на двойное β-расщепление спиртовых радикалов, которое 
оценивалось по образованию конечных продуктов радиолиза водных растворов этиленгликоля (ЭГ) и α-метил-D-
глюкопиранозида (МГ). Структурные формулы добавок представлены на рис.1. 

Экспериментальная часть. Деаэрирование исследуемых растворов проводилось продувкой их аргоном в 
заранее приготовленных стеклянных ампулах с немедленным запаиванием. Гомолитическую свободнорадикальную 
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фрагментацию индуцировали γ-излучением на установке ЛМБ-γ-1М с источником Сs137 с мощностью дозы излучения 
0,28 Гр/с (диапазон используемых доз 0-1,7 кГр). Анализ конечных продуктов радиолиза проводился 
газохроматографическим методом. 

 
Рис.1. Структурные формулы использованных в работе соединений. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. Радиационно-индуцированные превращения в исследуемых 
разбавленных растворах осуществляются в основном за счет реакций субстрата с радикальными продуктами 
радиолиза воды. ОН• радикал, являясь АФК, имеет константу скорости взаимодействия с углеводами на два порядка 
выше, чем у других радикальных частиц воды. Поэтому при радиолизе основной процесс – атака субстрата 
гидроксильным радикалом. 

Основные продукты радиолиза 3 М водного деаэрированного раствора ЭГ – ацетальдегид (АА) и гликолевый 
альдегид (ГА) – образуются в реакциях фрагментации и диспропорционирования (1,2). Радиолиз 0,1 М раствора мг 
приводит к расщеплению О-гликозидной связи с образованием метанола по реакции (3). 

 
 
В работе показано, что при введении в исследуемый раствор добавок АК изменяется выход продуктов радио-

лиза, что отражено в табл. 1. 
Таблица 1 

Выходы образования конечных продуктов радиолиза 3 М ЭГ и 0,1 М мг в присутствии АК и их производных в 
концентрации 10-3 М 

G⋅107, mol/J Система Продукты 
– I II III IV V VI VII 

АА 12,02 13,71 6,37 2,09 2,51 6,67 10,78 0,16 3 М этилен-гликоль 
ГА 0,81 0,31 0,25 0,34 0,43 0,43 0,40 0,43 

0,1 М α-метил- гликозид MeOH 1,71 1,65 1,27 1,69 1,05 0,10 0,10 0,09 
 
Анализируя полученные данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод, что гетероциклические 

АК и производные цистеина активны по отношению к ГАР, что выражено в снижении выходов продуктов 
превращения этих радикалов. В случае расщепления О-гликозидной связи на примере мг наибольшее 
антирадикальное воздействие оказывали гистидин и производные цистеина, снижая выход метанола соответственно 
в 1,63 и 17,1 раз. Фрагментацию радикалов ЭГ в наибольшей степени блокировали триптофан, гистидин, и МЭА 
(уменьшение радиационно-химического выхода продукта фрагментации АА в 4,8-75,1 раз), причем выход продукта 
окисления ГА снижался в 1,9-2,4 раза, что свидетельствует о том факте, что гистидин, триптофан и 
сульфгидрилсодержащие соединения обладают восстановительной антирадикальной активностью по отношению к 
ГАР. 

Восстановительная радикалингибиторная активность гистидина и производных цистеина обуславливается, 
вероятно, наличием атома водорода при азоте в гетероцикле и SH–группы (реакции 4,5). 

 
Стабильность образовавшегося N-центрированного радикала можно объяснить сопряжением неспаренного 

электрона с ароматическим кольцом. Слабый эффект цистеина и глутатиона при радиолизе ЭГ проявляется, 
возможно, из-за того, что добавки не успевают прореагировать с ГАР до его фрагментации. 
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Заключение. Можно предположить, что радиопротекторные свойства цистеина и МЭА проявляются именно 
за счет вышеуказанных механизмов, а благотворное влияние гистидина при лечении гепатитов обуславливается его 
способностью восстанавливать ГАР, которые играют важную роль в повреждении печени [1,2,4]. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Неклюдов А. Д. // Антибиотики и химиотерапия. 1990, Т. 35. № 5. С. 51-54. 
2. Владимиров В. Г., Красильников В. И., Арапов О. В. Радиопротекторы: структура и функция. Киев: Наук. думка, 

1989.С.264. 
3. Halliwell B., Gutteridge J. M. C. Free Radicals in Biology and Medecine. Third edition; Oxford University Press, 1999. P. 

936. 
4. Shadyro O. I. // Free Radicals in Biology and Environment / Ed. Minisci F. Netherlends: Kluwer Academic Publishers, 

1997. P. 317. 

AMINO ACIDS IN REGULATION OF FRAGMENTATION REACTIONS 
WITH Α-HYDROXYALKYL RADICALS 

Vysotski V.V. 
Effects of amino acids with N-containing side chain and sulfhydryl-containing amino acids on final products yield in 

radiolysis of aqueous solutions of glycol and α-methylglycoside were studied. It was shown, that histidine and sulfhydryl-
containing compounds effectively interact with R▪CHOH particles, decreasing final products yield of fragmentation and 
oxidation, to attest their reducing capability. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НУЛЕВЫХ АЛЛЕЛЕЙ 
В ГЕНАХ, КОДИРУЮЩИХ КЛЮЧЕВЫЕ ФЕРМЕНТЫ 

У ВИДОВ-ДВОЙНИКОВ DROSOPHILA ГРУППЫ VIRILIS 
Гончаренко ГГ., Сурков А.А. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь, GGoncharenko@gsu.unibel.by 

В статье приведены данные по исследованию нулевых аллелей на основе 
электрофоретического анализа, в генах кодирующих ключевые ферменты, у видов-двойников 
Drosophila группы virilis из природных популяций экологически обособленных районов Беларуси. 

Одной из важных характеристик популяционно-генетической структуры является соотношение частот 
встречаемости активных и так называемых нулевых аллелей. Ноль-аллели возникают под воздействием как 
природных, так и техногенных факторов и приводят к утрате активности фермента или к полному подавлению 
синтеза полипептида (Полякова Е.В., 1990). Поскольку даже гетерозиготы по нулевым аллелям имеют только 50 % 
активности соответствующего фермента – отрицательное влияние этих аллелей на биологическое состояние 
особей очевидно и было показано как на представителях рода Drosophila (O'Brain, McIntire, 1972), так и на человеке 
(Griffiths et al., 1999). 

Наиболее оптимальным методом выявления нулевых аллелей остается электрофоретический анализ 
изоферментов (Mukai, Coccerhem, 1977; Voelker et al., 1979; Tsuno, 1981; Allendorf et al, 1982; Goncharenko, 
Emelianov, 1992; Гончаренко и др., 1991), поскольку он дает возможность определить все 100 % мутаций, приводящие 
к нарушению функции ферментов (нулевые аллели). 

Довольно удобным объектом для определения насыщенности популяций нулевыми аллелями и мониторинга 
являются представители рода Drosophila группы virilis. 

Целью нашего исследования была разработка методов изоферментного анализа, позволяющих выявлять 
нулевые аллели (мутации) у представителей видов-двойников Drosophila группы virilis (D. lummei и D. Littoralis), и 
осуществление мониторинга за ноль-аллелями в природных популяциях с экологическими особенностями. 

Необходимые для выявления нулевых вариантов родственные скрещивания и анализ потомков первого и 
второго поколения были возможны только в условиях лабораторного культивирования насекомых. При выявлении 
нуль-аллелей проводилось электрофоретическое исследование от 20 до 50 потомков второго поколения высших мух, 
полученных в индивидуальных скрещиваниях. Этапы анализа для случая, когда активные изоферментные аллели 
отловленной в природе самки и оплодотворившего ее самца совпадали, приведены на рис. 1. 

В ходе электрофоретического анализа материала видов-двойников D. lummei и D. littoralis было 
установлено, что 56 электрофоретических вариантов, выявленных по 10 ферментным системам находятся под 
генетическим контролем 14 локусов. Исследование более 2000 потомков двукрылых D. lummei и D. littoralis по 14 
генам, кодирующим изоферменты, позволил выявить нулевые аллели в экологически обособленных популяциях 
Белорусского Полесья по трем локусам, кодирующим α-эстеразу-3, β-эстеразу-2 и кислую фосфотазу-1. 

Таким образом, освоенный набор генов, кодирующих спектр изоферментов из различных метаболических 
цепей, является вполне надежной, хорошо функционирующей базой для выявления и мониторинга нулевых 
вариантов в структурных генах и определения частот нулевых аллелей в природных популяциях экологически 
обособленных районов Беларуси. 
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Рис. 1. Схема выявления нулевых электрофоретических вариантов в потомстве самок Drosophila, 
оплодотворенных в природных популяциях 

Работа выполнялась в рамках программы ГПОФИ "Радиация и антропоэкология". 
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INVESTIGATION OF ZERO ALLELES IN GENES ENCODING KEY ISOZYMES 
OF THE SIBLING-SPECIES OF DROSOPHILA GROUP VIRILIS 

Goncharenko G.G., Surkov A.A 
In the article the investigation of zero alleles, at base of electrophoretic analysis, at the genes encoding key 

isozymes, of the sibling-species of Drosophila group virilis from natural population ecological isolated region of Belarus are 
given. 
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ СВИНЦА И АММОНИЯ НА УРОВНИ КОРТИКОСТЕРОИДОВ 
И БЕЛКОВ РЕГУЛЯТОРНОГО ТИПА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

Горбунова Н.Б., Чаплинская Е.В., Калюнов В.Н., Никандров В.Н. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
Институт физиологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, biblio@physio.bas-net.by 

Установлены статистически значимые изменения либо тенденция к ним концент-
рации кортикостероидов, фактора роста нервов, фактора роста эпидермиса, α2-макрогло-
булина в сыворотке крови самцов крыс после курсового введения ацетата свинца и сульфата 
аммония. 

Известно, что многократное введение крысам солей свинца или аммония приводит к развитию выраженных 
поведенческих отклонений и функциональному дефициту со стороны ЦНС [2]. Однако, конкретные механизмы, 
лежащие в основе действия на организм данных соединений, равно как и сам характер происходящих при этом 
обменных изменений остаются до конца не раскрытыми. Действительно, все относящееся к затронутым выше 
проблемам настолько актуально, что настоятельно требует разработки соответствующих адекватных моделей, а 
также выбора наиболее демонстративных показателей, исследовав которые можно получить необходимые 
расшифровывающие данные. 

Цель данной работы состояла в определении уровней кортикостероидов, биологически активной β-
субъдиницы фактора роста нервов (β-ФРН), фактора роста эпидермиса (ФРЭ) и α2-макроглобулина (α2-МГ) в 
сыворотке крови белых вистаровских крыс-самцов при введении ацетата свинца либо сульфата аммония. 

Ацетат свинца вливали внутрижелудочно (30 мг/кг в 1 мл, 18-кратно в течение 25 дней). Контрольным 
животным вводили воду с помощью зонда. Сульфат аммония (17,5 мг/кг в 1 мл, 15-кратно в рамках 35 суток) вторая 
опытная группа получала внутримышечно. Контролем служило нанесение ложного укола, который относится к 
слабым стрессорным агентам [1]. 

Вода, вводимая в желудок, незначительно на (25,3%) повышает содержание кортикостероидов. Их уровень 
достоверно увеличивается после обработки крыс ацетатом свинца: на 47,4% в сравнении с контролем и на 85% по 
отношению к интактным животным. Хронический ложный укол ограничивается тенденцией к подъему изучаемого 
показателя. Что касается сульфата аммония, то индуцируемый им рост содержания кортикостероидов на 77,2% 
оказался статистически значимым только относительно интактных крыс. 

Для количественного определения ФРН и ФРЭ в тканях и жидкостных средах организма были использованы 
варианты двухсайтового твердофазного иммуноферментного анализа с чувствительностью 0,5-1 нг/мл, 
разработанные в нашей лаборатории. В серии экспериментов с введением ацетата свинца в сыворотке крови 
животных отмечена тенденция к снижению содержания ФРН (на 35%) и к увеличению концентрации ФРЭ 
относительно интактной (на 59,5%) и контрольной (на 22,8%) групп. При обработке животных сульфатом аммония 
количество нейроростового протеина понижается (на 12%) в сравнении с контрольными показателями. 

После курсового применения ацетата свинца и сульфата аммония уровень α2- мг достоверно возрастал, 
соответственно, в 2 и 2,4 раза по сравнению с контрольными животными. 

Таким образом, при действии солей свинца и аммония установлены статистически значимые изменения либо 
тенденция к ним уровней кортикостероидов, ФРН, ФРЭ, α2-МГ в сыворотке крови крыс. 

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система является стержневой в опосредовании патологических 
состояний. Повышенные концентрации кортикостероидов в ответ на обработку крыс солями свинца согласуется с 
данными литературы [9]. Констатировано развитие стрессорной реакции организма в ответ на повреждающие 
воздействия ацетата свинца и сульфата аммония, поскольку все варианты их применения сопровождаются 
подъемом уровня кортикостероидов в сыворотке крови, что предполагает повышенную функциональную активность 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. 

В развитии деструктивно-репаративных процессов, являющихся следствием действия ксенобиотиков, 
существенную роль играет многоуровневая система гуморальной регуляции клеточных функций. Особое место в ней 
занимают гормоноподобные полипептидные факторы роста, ответственные за такие базовые процессы 
жизнедеятельности, как клеточная пролиферация, дифференцировка, секреция, пластичность, апоптоз и 
поддержание нормального морфофизиологического статуса в зрелом состоянии. Убедительно доказана их 
способность повышать резистентность тканей-мишеней к широкому спектру эндо- и экзогенных повреждающих 
воздействий [3,5,7,8]. Исходя из того, что кровь является транспортной системой организма, полученные результаты 
по изменению содержания ростовых факторов, могут трактоваться, как итог их перераспределения из мест синтеза в 
участки наиболее нуждающиеся в трофической поддержке при интоксикации организма солями свинца и аммония, а 
также их метаболитами. 

Может быть, повышение уровня α2-МГ в сыворотке крови в данной ситуации представляет собой 
компенсаторный механизм ответа на активацию протеолиза, а также свидетельствует о значительном вкладе α2-МГ 
в специфическое образование комплексов с факторами роста (среди них β-ФРН [6], ФРЭ [4]). Неясны молекулярные 
механизмы этих сложных взаимодействий. Теоретически оправдано ожидать вовлечение α2-МГ в модуляцию 
биологической активности факторов роста. 
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THE INFLUENCE OF LEAD AND AMMONIUM SALTS ON THE LEVELS 
OF CORTICOSTEROIDS AND REGULATION PROTEINS IN THE BLOOD SERUM 

Gorbunova N.B, Kalunov V.N., Nikandrov V.N., Chaplinskaya E. V. 
It was found, that application of Pb2+ and NH4

+ is accompanied by changes in the levels of corticosteroids, nerve 
growth factor, epidermal growth factor, α2-macroglobulin in blood serum of rats. 

СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ 

1Грак Е.Н., Кокорина Н.В., Алешкевич Е.В. 
1Белорусский государственный медицинский университет, 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, bugs@iseu.by 

Распространение патологии щитовидной железы и ее влияние на становление 
репродуктивной функции девочек подростков диктует необходимость ранней диагностики 
нарушения полового развития у девочек с эндемическим зобом I-II степени. 

В настоящее время в структуре общей эндокринной патологии женщин заболевания щитовидной железы 
занимают второе место после сахарного диабета. Нарушения гормонального гомеостаза, связанные с функцией 
щитовидной железы могут приводить к изменениям менструального цикла, бесплодию, невынашиванию 
беременности. Подтверждением тесной связи тиреоидной и репродуктивной систем является то, что в критические 
периоды жизни женщины – пубертатный, беременности, лактации, климактерический – отмечается изменение 
активности щитовидной железы. Влияние патологии щитовидной железы на становление репродуктивной системы 
девочек-подростков, особенности секреции гонадотропных и половых гормонов при заболеваниях щитовидной 
железы до настоящего времени остаются недостаточно изученными. 

Институтом Охраны Материнства и Детства совместно с кафедрой акушерства и гинекологии Белорусского 
Государственного Медицинского Университета было обследовано 102 девочек в возрасте 14-17 лет: с патологией 
щитовидной железы 46 (основная группа I), с нарушением менструальной функции – 38 (основная группа II) и 18 
здоровых девочек (контрольная группа). Патология щитовидной железы была представлена ювенильной 
гиперплазией щитовидной железы I-II степени, аутоиммунным тиреоидитом. Учитывался анамнез: особенности 
течения беременности и родов у матери, характер вскармливания в грудном возрасте, социальные факторы 
(условия проживания, питание, учеба), наличие соматической патологии. Оценивалось физическое и половое 
развитие по формуле Tanner МаРАхМе,  проводилась эхоскопия органов малого таза, гормонометрия (ТТГ, Т3, Т4, 
ПРЛ, ФСГ, ЛГ, Е2, прогестерон, тестестерон).  

В контрольной группе девочек уровень ФСГ находится на достаточно низком уровне, хотя по данным 
литературы, в пределах нормы как в I , так и во II фазу цикла. Уровень эстрадиола находится в пределах возрастной 
нормы. ЛГ на нижней границе нормы, хотя прогестерон во II фазу резко снижен. Уровень тестестерона значительно 
выше нормы. Это объясняется тем, что тестестерон стимулирует анаболические процессы в препубертатном 
периоде, когда идет интенсивный рост и формирование вторичных половых признаков: оволосение и нарастание 
массы тела. Затем, когда увеличивается уровень гормонов яичников, уровень тестестерона снижается. Это 
происходит к концу пубертатного периода. В норме наблюдается (контрольная группа девочек) положительная 
корреляционная связь между ФСГ и ЛГ, во вторую фазу цикла положительная корреляционная связь между Т3 и 
пролактином (r=0,59), и отрицательная корреляционная связь между ТТГ и пролактином (r=-0,43), и ТТГ и Т3 (r=-0,64). 
(табл. 1). 

Уровни гормонов щитовидной железы находятся в пределах нормы во всех обследуемых группах. 
В основной группе I уровень ФСГ превышает нормальные значения как в подгруппе с патологией щитовидной 

железы и нарушениями менструального цикла, так и в подгруппе, где отсутствовали нарушения менструального 
цикла. Возможно, с этим связано то, что девочки этих групп имеют признаки преждевременного полового созревания 
с более ранним и достаточно высоким уровнем эстрадиола. Уровень прогестерона в основной группе I снижен, так 
же снижен уровень ЛГ. У девочек уровень эстрогенов во II фазу цикла выше, чем в I. Эта особенность 
свидетельствует о преобладании в период полового созревания эстрогенной стимуляции. Высокий уровень 
эстрогенов способствует непрерывности пролиферативных процессов в органах-мишанях на протяжении всего 
цикла, тогда как у взрослых женщин во второй фазе цикла влияние эстрогенов снижается. У девочек с патологией 
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щитовидной железы установлено снижение уровня пролактина по сравнению с группой контроля как в первую фазу, 
так и во вторую фазу цикла, что, возможно, и вызывает ановуляторные циклы. Уровень тестестерона находится на 
достаточно высоком  уровне, также как в группе контроля.  

Таблица 1 
Уровни гормонов в сыворотке крови обследованных девочек 

Гормоны Контрольная группа Основная  1 Основная 1-а Основная 
2 

Основная 
2-а P 

Фаза цикла 1 фаза 2 фаза 1 фаза 2 фаза 1 фаза 2 фаза 1 фаза 1 фаза  
ФСГ, 
мМЕ/л 3,8±2,03 3,6±1,33 6,0±0,85 5,9±1,06 6,1±1,34 5,4±1,06 4,3±0,63 5,3±0,98 P3-5<0,1 

P3 7<0,1 
ЛГ, 

мМЕ/л 3,8±1,831 3,2±0,79 3,8±0,83 5,4±0,95 4,2±0,97 5,4±0,95 3,7±0,79 5,4±1,43 P2-4<0,1 

Е2, нмоль/л 0,41±0,111 0,35±0,041 0,2±0,05 0,8±0,05 0,56±0,111 0,9±0,07 0,48±0,111 0,49±0,182  
Тестестерон, 

нмоль/л 2,68±1,382 3,5±0,52 1,26±0,201 5,9±0,74 2,9±0,38 3,6±0,26 1,9±0,23 1,8±0,28  

Прогестерон, 
нмоль/л 30,5±29,14 7,4±3,95 0,75±0,012 4,1±0,64 4,1±2,28 9,3±2,55 3,2±1,42 4,7±2,45  

 
В группе девочек с патологией щитовидной железы выявлена положительная корреляционная связь между 

ФСГ и ЛГ (r=0,98) как в первую, так и во вторую фазу цикла. Также отмечена отрицательная корреляционная связь 
между ТТГ и Т3 (r=-0,3).  

При анализе гормонов девочек основной группы II выявлены изменения, аналогичные изменениям 
гормонального фона в группе I. Таким образом, у девочек основной группы I и II отмечается отсутствие выраженной 
цикличности секреции ФСГ и ЛГ.  

В результате проведенных нами исследований даже при I степени эутиреоидного зоба у 42,5% 
обследованных выявляется дисфункция половых желез. По нашим данным у девочек с эндемическим зобом I – II 
степени выявлено: преждевременное половое созревание – 82,9%; нарушения менструальной функции: 
альгоменорея – 54,3%, полименорея – 23,9%, нерегулярный, неустановившийся менструальный цикл –28,2%; 
кистозная дегенерация яичников – 13,0%; отсутствие выраженной цикличности секреции ФСГ и ЛГ; наследственный 
отягощенный анамнез – 10,8% матерей девочек имеют диффузный зоб II степени.  

Поэтому при профилактических осмотрах школьников рекомендуется использовать программу ранней 
диагностики нарушений полового развития у девочек с эндемическим зобом I-II степени, включающую обследование 
щитовидной железы (УЗИ, гормоны щитовидной железы), анкетирование, оценку степени выраженности вторичных 
половых  признаков и эхоскопию матки и яичников. 

Сочетанная наследственная отягощенность по тиреоидной и гонадной патологии является основанием для 
включения девочек с гиперплазией щитовидной железы в группу «высокого риска» нарушений полового развития. 

FORMATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION OF BACKFISCHES WITH ADENOMA OF THYROID 
Grak H.N., Kokorina N.V., Aleshkevich H.V. 

Distribution of thyroid gland’s pathology and its influence on maturity of young girls provides necessary checkups of 
girls having endemic goiter of I-II stages. 

ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОРКОВЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА 
В УСЛОВИЯХ ПРОЛОНГИРОВАННОГО НИЗКОДОЗОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

1Григорьева Е.Е., 1,2Рогов Ю.И., 3Рубченя И.Н. 
¹Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

²Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
³Белорусский государственный университет физической культуры, 

г. Минск, Республика Беларусь, kpa@users.med.by 

Проведено морфометрическое исследование корковых структур головного мозга 20-
суточных плодов крысы, подвергшихся общему внешнему пролонгированному γ-облучению в 
дозе 0,5 Гр в течение 20 дней внутриутробного развития. Показано, что облучение в 
использованном режиме существенно не повлияло на онтогенез кортикальных отделов. 

Формирование корковых структур головного мозга в период внутриутробного развития представляет собой 
сложный процесс, включающий пролиферацию, миграцию и дифференцировку нейроэктодермальных клеточных 
элементов [1]. В случае пролонгированного облучения клетки подвергаются воздействию радиационного фактора на 
всех этапах кортикогенеза, что может увеличить вероятность возникновения диспластических пострадиационных 
процессов в развивающейся коре [2, 3]. 

Имеющиеся в литературе данные о влиянии длительного облучения в малых дозах на формирование 
кортикальных отделов немногочисленны, при этом отмечена как стимуляция роста высших отделов головного мозга 
[4], так и нарушение процессов развития коры после облучения [5]. 
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Цель данной работы – изучить особенности структуры коры головного мозга 20-суточных плодов крысы 
после внешнего пролонгированного облучения в дозе 0,5 Гр в течение всего предшествующего пренатального 
периода развития. 

Материалы и методы. Работа выполнена на материале Института радиобиологии НАН Беларуси, 
полученном в результате экспериментов, проведенных на белых беспородных лабораторных крысах стадного 
разведения с датированным сроком беременности. 

Беременные самки были разделены на 2 группы: контрольную и опытную. Животные 2-й группы подвергались 
внешнему пролонгированному γ-облучению на установке «ГАММАРИД» (СССР, источник 137Cs, мощность дозы 
2,78 х 10-7 Гр/с) с 1-х по 20-е сутки беременности. Облучение было непрерывным, за исключением кратковременных 
перерывов для уборки помещения и кормления животных. Поглощенная доза на 20-е сутки составила 0,5 Гр. Самок 
декапитировали на 20-е сутки беременности с целью извлечения из матки плодов. Последние помещали в фиксатор 
Буэна, обезвоживали в спиртах возрастающей крепости и заливали в парафин. Изготавливали серийные 
сагиттальные срезы толщиной 8 мкм через весь плод. Серии срезов окрашивали гематоксилином и эозином. 

Для изучения особенностей структуры кортикальных отделов использовали методы морфометрического 
анализа. Исследование выполняли с помощью компьютерной системы анализа изображений (микроскоп Axioscop 40, 
цифровая камера Canon Power G3) по программе «Bioscan-NT»: измеряли ширину стенки телэнцефалического 
пузыря и всех ее слоев, подсчитывали количество нейроэктодермальных клеток в основных зонах стенки мозгового 
пузыря на площади среза 15000 мкм², измеряли ряд параметров ядер клеточных элементов первичной коры. 

Полученные количественные данные обрабатывали статистически, достоверность различий между средними 
оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Для оценки темпов развития коры измеряли ширину стенки телэнцефалического 
пузыря и всех ее слоев. Толщина паравентрикулярной зоны была равна 116,8 ± 3,4 мкм в контрольной группе и 
115,8 ± 5,1 мкм (p > 0,05) в группе облученных животных; зоны миграции – 191,9 ± 2,0 мкм и 184,7 ± 6,6 мкм (p > 0,05); 
субпластинки – 63,9 ± 2,7 мкм и 70,0 ± 2,6 мкм (p > 0,05); кортикальной пластинки – 160,3 ± 6,6 мкм и 163,5 ± 3,9 мкм 
(p > 0,05); субпиального слоя – 15,9 ± 0,4 мкм и 16,1 ± 1,0 мкм (p > 0,05); толщина стенки мозгового пузыря – 
553,4 ± 11,5 мкм и 555,0 ± 8,4 мкм (p > 0,05), соответственно. Таким образом, между 20-суточными плодами опытной 
и контрольной групп достоверно значимых различий по размерам корковых структур выявлено не было. По-
видимому, темпы роста кортикальных отделов в условиях облучения существенно не изменились. 

Для оценки особенностей распределения клеток в различных слоях развивающейся коры и интенсивности 
миграционных процессов определяли содержание клеточных элементов в основных зонах стенки 
телэнцефалического пузыря. Количество нейроэктодермальных клеток в паравентрикулярной зоне равнялось 
381,0 ± 4,0 в конроле и 395,0 ± 8,9 (p > 0,05) в опыте. В зоне миграции число клеток составляло 257,3 ± 4,0 и 
244,8 ± 6,4 (p > 0,05), соответственно. В субпластинке численность клеточных элементов была равна 189,9 ± 8,2 и 
172,3 ± 3,5 (p > 0,05), соответственно. В кортикальной пластинке было выявлено 392,7 ± 7,5 и 380,0 ± 2,3 (p > 0,05) 
клеток на единицу площади измерения, соответственно. Поскольку достоверных различий по содержанию 
нейроэктодермальных клеток в основных зонах мозгового пузыря облученных животных по сравнению с данными 
контрольной группы обнаружено не было, можно предположить, что радиационное воздействие значительно не 
повлияло на клеточную миграцию в ходе кортикогенеза. 

Для анализа особенностей процессов дифференцировки в развивающейся коре определяли ряд 
количественных параметров ядер клеточных элементов кортикальной пластинки – непосредственного зачатка коры. 
Были измерены максимальный, минимальный, средний диаметр и площадь клеточных ядер. Максимальный диаметр 
ядер составил 5,4 ± 0,1 мкм у контрольных и 5,8 ± 1,1 мкм (p > 0,05) у облученных плодов; минимальный диаметр – 
3,4 ± 0,1 мкм и 3,3 ± 0,1мкм (p > 0,05); средний диаметр – 4,3 ± 0,01 мкм и 4,3 ± 0,02 мкм (p > 0,05); площадь – 15,0 ± 
1,1 мкм² и 14,0 ± 0,8 мкм² (p > 0,05), соответственно. Измеренные параметры клеточных ядер первичной коры 
облученных животных статистически значимо не отличались от контрольных показателей, что может указывать на 
отсутствие существенных отклонений в характере процессов дифференцировки клеточных элементов 
развивающейся коры при облучении. 

Таким образом, в результате проведенного морфометрического анализа корковых структур головного мозга 
20-дневных плодов крысы, подвергшихся внешнему общему пролонгированному γ-облучению в дозе 0,5 Гр в 
течение 20 суток внутриутробного развития, не было выявлено достоверных различий по исследованным 
показателям. По-видимому, радиационное воздействие в указанном режиме существенно не повлияло на онтогенез 
коры головного мозга. 
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CEREBRAL CORTEX PRENATAL DEVELOPMENT 
IN THE CONDITIONS OF PROLONGED LOW-DOSE IRRADIATION 

Grigorieva E.E., Rogov Yu.I., Rubchenya I.N. 
The morphometric study of cerebral cortex of 20-days-old rat fetuses exposed to 0,5 Gy of prolonged external γ-

radiation during 20 days of intrauterine development was carried out. It was shown that the model of irradiation used in this 
experiment did not cause essential disturbances in cortical ontogenesis. 

ВЛИЯНИЕ ФЛАВОНОИДОВ НА РАЗРЫВ О-ГЛИКОЗИДНОЙ СВЯЗИ 
ПРИ РАДИОЛИЗЕ РАСТВОРА МЕТИЛ-α, D-ГЛЮКОПИРАНОЗИДА 

Гринцевич И.Б. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, fastchem@mail.ru 

Исследовано влияние флавоноидов и соединений, моделирующих их структуру, на 
разрыв О-гликозидной связи при радиолизе деаэрированных 0,1 М водных растворов метил-α, 
D-люкопиранозида. Показано, что флаванолы не влияют на гомолитический разрыв О-
гликозидной связи, в то время как их карбонил-содержащие аналоги (таксифолин, рутин) до 
25% снижают вероятность протекания этого процесса. 

Флавоноиды (ФЛ) являются антиоксидантами растительного происхождения. С антиоксидантной активностью 
(АОА) ФЛ связывают их терапевтическое действие при сердечно-сосудистых заболеваниях, некоторых формах рака, 
циррозах печени [1]. Традиционно, АОА ФЛ рассматривалась в контексте их способности уменьшать повреждения, 
наносимые биомолекулам активными формами кислорода (азота) [1]. Вместе с тем, в последнее время появились 
работы, демонстрирующие важность гомолитических процессов с участием углерод-центрированных радикалов при 
свободнорадикальном повреждении биомолекул, протекающем в условиях гипоксии [2]. В связи с этим, нами ранее 
была показана способность взаимодействия ФЛ с α-гидроксиэтильными радикалами, радикалами этиленгликоля и 
2-етоксиэтанола [3]. 

Деструкция полисахаридов с разрывом О-гликозидных связей является более драматичным для организма 
событием, нежели их окислительная модификация. Поэтому, целью настоящей работы было выяснение способности 
ФЛ и соединений, моделирующих их структуру, ингибировать радиационно-индуцированный разрыв О-гликозидной 
связи на примере метил-α, D-глюкопиранозида. Формулы исследованных соединений представлены на рисунке. 
Влияние добавок на разрыв О-гликозидной связи оценивали по радиационно-химическому выходу метанола. 

При радиолизе раствора метил-α, D-глюкопиранозида, основным процессом является разрыв О-гликозидной 
связи: 
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Рис. 1. Структурные формулы исследованных соединений 

Как видно из табл. 1, флаванолы (катехин и эпикатехин) не влияют на выход метанола. Из этого следует, что 
константа скорости взаимодействия катехинов с радикалами типа (I) недостаточно велика, чтобы они могли 
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конкурировать с внутримолекулярной реакцией фрагментации субстрата. При этом они все же подвергаются 
деструкции в растворе (см. табл. 1), что объясняется их взаимодействием с сольватированным электроном. 
Ключевое отличие рутина и таксифолина от катехинов – наличие С4-карбонильной группы в кольце С. Присутствие 
этого структурного фрагмента реализует возможность протекания реакции окисления α-гидроксил-содержащих 
органических радикалов [3], к которым относятся радикалы типа (I). Как следует из полученных данных, скорость 
взаимодействия карбонил-содержащих ФЛ и соединений, моделирующих их структуру, оказывается достаточной для 
того, чтобы обеспечить ингибирование процесса деструкции О-гликозидной связи вплоть до 25% (см. табл. 1). 

Данные, впервые полученные в настоящей работе, позволяют утверждать, что ФЛ (содержащие в кольце С 
карбонильную группу) способны ингибировать гомолитический разрыв О-гликозидной связи. 

Таблица 1 
Выход метанола и выходы разложения добавок при радиолизе деаэрированного 0,1 М водного раствора метил-α, 
D-глюкопиранозида 

G(MeOH), молекул/100 эВ -G(добавки), молекул/100 эВ Добавка 
5·10-4М* 1·10-3М* 5·10-4М* 1·10-3М* 

– 2,02±0,11 - 
Рутин (1,1·10-4М) 1,51±0,12 0,18±0,02 
Таксифолин 1,72±0,15 - 1,13±0,03 - 
(+)-Катехин 2,19±0,04 2,10±0,05 0,78±0,06 1,04±0,05 

(-)-Эпикатехин 2,18±0,13 2,13±0,08 0,82±0,05 1,09±0,08 
Кофейная кислота 1,11±0,08 0,55±0,05 4,23±0,38 6,29±0,31 

Мальтол 1,56±0,13 1,11±0,04 2,13±0,10 2,60±0,20 
Койевая кислота 1,49±0,15 1,02±0,06 2,29±0,14 2,83±0,23 

* – концентрация добавок 
 
Работа выполнена при поддержке World Federation of Scientists (Belarus National Scholarship Programme), также 

Министерства Образования Республики Беларусь (НИР № 529/40, по теме «Влияние витаминов на различные 
свободнорадикальные процессы»). 
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THE INFLUENCE OF FLAVONOIDS ON THE SCISSION OF O-GLYCOSIDIC BOND 
ON RADIOLYSIS OF METHYL-Α, D-GLUCOPYRANOSIDE SOLUTION 

Hryntsevich I.B. 
The investigation of the influence of flavonoids and respective model compounds on the scission of O-glycosidic bond 

on radiolysis of deaerated 0,1 M aqueous solution of methyl-α, D-glucopyranoside has been done. It has been shown that 
flavanols do not influence the process of homolytic scission of O-glycosidic bond, while their carbonyl-containing analogues 
(taxifolin, rutin) decrease the probability of this process up to 25%. 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

1Дардынская И.В., Океанов А.Е., Петренко С.В., Дардынский О.А., 
Кувшинников А.В., Слуцкий М.А., Леушев Б.Ю. 

1Great Lakes Centers for Occupational and Environmental Safety and Health University of Illinois 
at Chicago School of Public Health, Chicago USA, 

Международный государственный экологический университет им А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической 
заболеваемости в Республике Беларусь и ряде стран мира. В работе приводятся данные 
литературы и собственных исследований авторов о факторах риска развития рака молочной 
железы. Рассматриваются вопросы влияния патологии щитовидной железы на увеличение 
риска развития рака молочной железы.  
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В связи с тем, что, в настоящее время, рак молочной железы занимает первое место в структуре 
онкологической заболеваемости женского населения Республики Беларусь, уточнение эпидемиологической ситуации 
и разработка критериев оценки риска развития рака молочной железы является актуальной задачей.  

Как известно, одним из основных пусковых факторов развития опухолевого процесса в молочной железе 
являются нарушения гормонального гомеостаза  различного генеза, формирующееся в пубертатном периоде. 
Большое влияние на нарушение гормонального гомеостаза оказывает патология щитовидной железы, частота 
которой для Беларуси весьма высока. Как известно, в Беларуси после аварии на ЧАЭС заболеваемость раком 
щитовидной железы выросла в несколько раз [1,2,3], а встречаемость патологии щитовидной железы в Беларуси 
находится на высоком уровне по сравнению со многими другими странами. В республике  действуют два основных 
фактора,  приводящих к росту патологии щитовидной железы: это проживание на  эндемичных территориях по 
дефициту йода и массовое облучение щитовидной железы  в результате воздействия радиоактивного йода после 
Чернобыльской катастрофы. По предварительным данным, по меньшей мере, 25-30% жителей республики имеют 
заболевания щитовидной железы, связанные с воздействием радиоактивного йода, а 40% населения проживает в 
эндемичных по дефициту стабильного йода регионах. Недостаток стабильного йода остается в Беларуси одним из 
экологических факторов, влияющих на заболеваемость щитовидной железы, так как меньше 50% населения 
республики потребляют йодированную соль (Доклад Международной Миссии ООН и ВОЗ, 2002).  

Установлено, что как раннее, так и позднее менархе у девочек, указывает на наличие нарушений в 
гипоталамо-гипофизарно-тироидной системе организма, и, с другой стороны, является фактором риска для развития 
рака молочной железы в последующие годы [4]. К другим факторам риска по онкопатологии молочной железы 
относятся также поздние браки, поздние роды, снижение рождаемости, аборты [5]. Нарушения гомеостаза половых 
гормонов, обусловливающее раннее половое созревание, были установлены рядом исследований у девочек, 
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях республики  [6].  

Ионизирующая радиация является одним из доказанных факторов, инициирующим развитие рака молочной 
железы. Проведение массовых профилактических обследований с использованием пленочных рентгеновских 
аппаратов приводит к увеличению накопленных доз до  нескольких  Бэр при каждом исследовании и само по себе 
увеличивает риск возникновения рака. В Беларуси, где дозовые нагрузки на молочную железу увеличиваются также 
за счет Чернобыльского фактора, эта проблема становится еще более актуальной. Kodama K. et al. 1996 [7] изучили 
влияние радиационного воздействия на развитие рака молочной железы. Исследования касались женщин, 
выживших после атомной  бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. За 1950-1969 гг. среди 63340 
женщин у 231 зарегистрирован рак молочной железы. Оказалось, что частота опухолей молочной железы 
значительно выше  среди лиц, подвергшихся атомной бомбардировке, с пиком в когорте женщин, облученных в 
возрасте 10-19 лет. Латентный период после воздействия радиации и других канцерогенов составлял около 10-15 
лет. Исходя из этого, следует ожидать, что частота  рака молочной железы  в Беларуси увеличится среди молодых 
женщин, что потребует снижения возрастного порога лиц, нуждающихся в профилактических осмотрах.  

В настоящее время имеются единичные данные по эпидемиологии рака молочной железы в регионах 
Беларуси. Пилотными эпидемиологическими исследованиями в Могилевской и Гомельской областях Беларуси, 
показано достоверное четырехкратное увеличение частоты встречаемости раков молочной железы среди женщин в 
возрасте 45-49 лет в период с 1993 по 1996 в сравнении с контрольной группой 1989-92 гг. [8]. Исследование 
проведенные в республике под эгидой ВОЗ и Фонда Фогарти  в 2000-2002 гг. в подтверждение вышеуказанных 
результатов, выявили смещение пика заболеваемости этой патологией в Могилевской области к более молодому 
возрасту, особенно выраженное  в загрязненных радионуклидами регионах  среди сельских жителей Гомельской и 
Могилевской областей [ 9]. 

Все вышеуказанные факторы могут вносить свой вклад  в рост заболеваемости раком молочной железы, в 
том числе на территориях загрязненных радионуклидами после аварии на ЧАЭС (Беларусь, Украина, Россия).  

В литературе интенсивно обсуждается гипотеза о наличии ассоциированных раков молочной и щитовидной 
желез, а также о высокой частоте встречаемости аутоиммунных заболеваний щитовидной железы у больных 
онкопатологией молочной железы [10,11].  

По имеющимся литературным данным относительный риск развития рака молочной железы выше среди 
женщин, имеющих патологию щитовидной железы. Широкомасштабными популяционными исследованиями 
показано, что у белых женщин в предменопаузальный период с тироидной карциномой достоверно повышен риск 
возникновения в последующем рака молочной железы [12,13]. Как установлено последними исследованиями, 
выявленная положительная корреляция этих двух типов рака может объясняться не лучевой терапией одного из 
первичных заболеваний, несмотря на высокие дозы (6-9 Гр.), а другими факторами [14, 15]. К таким экологическим 
факторам, могут относиться недостаток йода и селена в продуктах питания  [16], а также нарушение поступления 
йода в организм, обнаруженное у больных раком молочной железы [17].  Вместе с тем, в последние годы интенсивно 
исследовалась роль эпифиза в нейроэндокринной регуляции синтеза тропинов половых гормонов в ЦНС и, в 
частности, его роль в контроле над  неопластическими процессами в молочной железе. Как показано Cohen et al.[18], 
снижение функции эпифиза может способствовать развитию рака молочной железы, вызывая избыточную секрецию 
эстрогенов, гонадотропных гормонов и вследствие этого – ускоренное половое созревание. Рост уровня эстрогенов и 
пролактина в крови в постменопаузе также является фактором риска для формирования онкопатологии молочной 
железы [19, 20]. Большое внимание уделяется и функциональной целостности мелатонинового рецептора в ткани 
молочной железы [21]. Повышение содержания мелатонина в крови наряду с наличием функционально активных 
эстрогеновых рецепторов рассматривается как положительный прогностический признак у больных раком молочной 
железы [22]. 

Вместе с тем, рядом исследователей не обнаружен рост  относительного риска рака молочной железы у 
пациентов, больных раком щитовидной железы [23], а риск развития радиационно-индуцированной карциномы 
щитовидной железы после радиотерапии рака молочной железы установлен как неопределяемый при 
популяционном исследовании [24]. Аналогичные данные получили американские исследователи, которые на основе 
case-control study не обнаружили ассоциации между заболеваниями щитовидной железы или их лечением и риском 
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развития рака молочной железы [25]. Вместе с тем, следует учитывать, что фактором  риска может быть не рак 
щитовидной железы, а дефицит йода и селена, характерный для значительной части населения Беларуси. 

Представленные литературные данные и результаты наших исследований имеют разноречивый характер, 
однако они могут служит обоснованием того, что основным пусковым механизмом онкогенеза в молочной железе 
является нарушение функциональной активности гипоталамо-гипофизарно-тироидной системы под воздействием 
различных экологических факторов, таких как йодный и селеновый дефицит, а также нарушения функции 
щитовидной железы вследствие йодного удара после Чернобыльской катастрофы.  
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EFFECT OF ECOLOGICALLY CAUSED THYROID PATHOLOGY 
TO BREAST CANCER INCIDENCE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Dardynskaya I.V., Okeanov A.E., Petrenko S.V., Kuvshinnikov A.V., Slutski М.А., Leushev B.Y. 
Breast cancer occupies the leading place in the structure of oncological incidence in the Republic of Belarus and in a 

number of the countries of the world. The paper presents the literature data and data of own studies conducted by the 
authors with respect to risk factors of breast cancer development. The questions are discussed concerning the effect of 
thyroid pathology to the risk growth of development of breast cancer. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЛАНИН-БЕЛКОВОГО КОМПЛЕКСА 
КЛЕТОЧНЫХ СТЕНОК ГРИБА PLEUROTUS OSTREATUS, 

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПЛОДОВЫХ ТЕЛ И ГЛУБИННОГО МИЦЕЛИЯ 
Дашкевич Е.Ю., Походня Ю.Г, Лапко А.Г. 

Международный государственный экологический университет им А.Д.Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, silvergirl@rambler.ru 

Актуальность проведенного исследования состояла в поиске биологически активных 
соединений, выделенных из Pleurotus ostreatus, базидального гриба, обладающего широким 
спектром лечебно-профилактических свойств. Очищен и охарактеризован меланин-белковый 
комплекс, содержащийся в клеточной стенке плодовых тел гриба Pleurotus ostreatus. 
Проведено сравнение его свойств с материалом, полученным аналогичным методом из 
клеточной стенки глубинного мицелия. Установлена оксидазная активность меланин-
белковых комплексов, показано, что содержание биологически активной субстанции в 
клеточной стенке плодовых тел меньше чем в аналогичном материале на основе глубинного 
мицелия. Предложен новый эффективный метод фракционирования биологически активного 
компонента клеточной стенки гриба Pleurotus ostreatus. 

Установлено, что виды Pleurotus обладают иммуномодулирующим и противотромбическим эффектами, 
гипогликемической активностью, снижают артериальное давление и концентрацию липидов крови, тормозят 
опухолевый рост, воспаление и микробную активность [1, 2, 4]. Они являются природным источником биологически 
активных веществ, которые, по-видимому, обладают меньшим количеством побочных эффектов по сравнению с 
искусственно синтезированными. 

На базе Международного государственного экологического университета им А.Д.Сахарова в лаборатории 
молекулярных маркеров был найден оптимальный способ экстракции, очистки и установлена молекулярная природа 
высокомолекулярного белкового компонента клеточных стенок глубинного мицелия гриба pleurotus ostreatus. Этот 
компонент представляет собой меланин-белковый комплекс, который обладает оксидазной активностью [5]. 
Белковый компонент гриба проявляет митогенную активность в отношении иммуноглобулинов и некоторых 
цитокинов [6]. 

Целью данной работы являлось сравнение содержания меланин-белкового комплекса, выделенного из 
глубинного мицелия грибов pleurotus ostreatus с количеством его в плодовых телах, а также определение субстрат-
специфичной активности очищенного белкового компонента. 

Основными методами, применяемыми для решения поставленной задачи были: получение клеточной стенки 
из плодовых тел и глубинного мицелия гриба Pleurotus ostreatus, экстракция компонентов клеточной стенки гриба 
pleurotus ostreatus мочевиной в буфере Трис/HCl, определение степени очистки и молекулярной массы компонентов 
белковой фракции методом ДДС-Na электрофореза в полиакриламидном геле [3], разделение компонентов грибного 
экстракта методом ионнообменной хроматографии, c последующим фракционированием меланин-белкового 
комплекса на гидрофобной колонке с phenyl-TOYOPEARL в градиенте сульфата аммония, количественный анализ по 
белку методом биуретовой реакции [4], оценка оксидазной и пероксидазной активностей с использованием 
различных субстратов. 

Получение клеточной стенки гриба pleurotus ostreatus осуществлялось путем многократного замораживания и 
последующей гомогенизацией биоматериала. Отмывка от белков цитоплазмы осуществлялась дистиллированной 
водой. Степень очистки клеточной стенки проводилась методом микроскопии полученного препарата. 

После экстракции белкового компонента мочевиной визуально экстракт из клеточной стенки глубинного 
мицелия гриба pleurotus ostreatus был окрашен интенсивнее чем, материал, полученный тем же методом из 
плодовых тел. При количественной оценке белка с помощью биуретовой реакции было показано, что концентрация 
протеина в экстракте из клеточной стенки глубинного мицелия существенно больше полученного из плодовых тел. 

Концентрирование экстракта осуществлялось на ДЕАЕ-сефарозе, а элюция была проведена повышением 
ионной силы буфера. Для получения одной и той же концентрации белка в элюате требовалось 2-кратное 
количество биоматериала клеточной стенки из плодовых тел, что свидетельствовало о большем содержании его в 
глубинном мицелии. 

Элюированый белковый экстракт был проверен на оксидазную и пероксидазную активность с различными 
субстратами (тетраметилбензидином, гидрохиноном и гваяколом). Было установлено, что меланин-белковый 
комплекс выделенный из плодовых тел гриба обладает выраженной оксидазной активностью, с оптимумом рН в 
районе 8,0, как и полученный из клеточной стенки глубинного мицелия гриба pleurotus ostreatus. Этот результат 
представляет собой особую ценность, так как это значение является близким к физиологическому буферу. Следует 
отметить, что в основном известные вещества растительного происхождения, обладающие оксидазной активностью, 
имеют оптимум рН в районе 5,0. Так же была выявлена различная субстратная специфичность выделенного 
фермента, причем оксидазная активность с тетраметилбензидином была гораздо выше, чем с другими субстратами. 
По-видимому, очищенный белковый компонент клеточной стенки участвует в биосинтезе меланиновых структур, 
причем преимущественно окисляет не хиноновые структуры, а ароматические. 

Последующее фракционирование меланин-белкового комплекса осуществлялось методом гидрофобной 
хроматографии на сорбенте phenyl-TOYOPEARL в градиенте сульфата аммония. По данным ДДС-Na электрофореза 
степень очистки белкового компонента значительно повысилась. Данный результат был подтвержден удельной 
оксидазной активностью выделенного компонента с тетраметилбензидином. 
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Таким образом, выделенный из клеточной стенки плодовых тел гриба pleurotus ostreatus меланин-белковый 
комплекс, представляет собой фермент, способный окислять ароматические соединения без участия перекиси 
водорода, с использованием только кислорода воздуха. Концентрация этого компонента была значительно меньше в 
плодовых телах, чем в глубинном мицелии. Предложен новый метод очистки и концентрации данного фермента 
клеточной стенки гриба pleurotus ostreatus. 

Практическое значение данной работы заключается в том, что плодовые тела наряду с глубинным мицелием 
гриба Pleurotus ostreatus могут служить основой для изготовления препаратов для утилизации токсических 
промышленных отходов, содержащих ароматические углеводороды. Существенным плюсом использования данного 
сырья являются отсутствие токсического воздействия на организм человека, дешевизна и возможность 
промышленного культивирования, что не только позволяет получить достаточное количество биологического 
материала, но и целенаправленно модулировать их свойства. 
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INVESTIGATION OF CELL WALL MELANIN-PROTEIN COMPLEX 
OF THE BASIDOCRAP AND DEEP-LAID MYCELIUM PLEUROTUS OSTREATUS 

Dashkevich A.Yu., Pohodnja Y.G., Lapko A.G. 
Pleurotus ostreatus is known for its wide medicinal and prophylactic action spectrum. Biologically active component 

of the cell wall Pleurotus ostreatus basidocarp was obtained and purified. This component was itself a melanin-protein 
complex. Its properties were compared with material obtained by the same method from the cell wall deep-laid mycelium. 
Both materials have an oxidase activity. It was registered that the content of biologically active substance from the 
basidocarp cell wall was lower than in the similar material based on deep-laid mycelium. New effective method was proposed 
for fractionating bilogocally active component from the Pleurotus ostreatus cell wall. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ 
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НА СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ ГОРОДА МИНСКА 
Дудинская Р.А., Кашкан Н.В., Новик А.Н. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

В работе проведен количественный анализ связи влияния грудного вскармливания на 
частоту возникновения острых респираторных заболеваний у детей, обслуживаемых 
детской поликлиникой N8 г. Минска. Выявлено, что риск развития ОРВИ для детей, 
находящихся на грудном вскармливании снижается в 2 раза. 

В настоящее время все более важное значение приобретает решение вопросов профилактики заболеваний 
на основании исследования механизмов взаимодействия организм – окружающая среда с учетом реальной 
ситуации. В свою очередь различные эколого-гигиенические ситуации требуют, в зависимости от целей и характера 
исследования, дифференцированных методических подходов, каждый из которых не является универсальным, 
имеет собственное назначение и область применения. 

В структуре заболеваемости детей г.Минска первое ранговое место в 2004 году, как и в прежние годы , 
занимали заболевания органов дыхания, удельный вес которых составил 69,9%. Среди болезней органов дыхания 
преобладали острые респираторные заболевания верхних дыхательных путей (ОРВИ)(58,4%).Анализ возрастной 
структуры детской заболеваемости г.Минска выявил снижение уровня заболеваемости ОРВИ среди детей до 1 года. 
В работе предпринята попытка подтвердить предположение связи снижения заболеваемости среди детей первого 
года жизни с увеличением числа детей, находящихся на грудном вскармливании. Рассчитана структура детского 
населения в возрасте до 1 года с 1999 года по 2003 год находящегося на грудном вскармливании. Было отмечено 2-
х кратное увеличение числа детей, находящихся на грудном вскармливании до до 6 месяцев и до 1 года по 
сравнению с 1999 г. 

Структура детей, находящихся на грудном вскармливании в процентах по данным городской детской 
поликлиники N8 соответствует среднегородским показателям и составляет: до 3-х месяцев – 701 ребенок (74,8%), до 
6 месяцев – 529 детей (56,5%) и 257 детей (27,4%) до 12 месяцев (табл. 1). 
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Таблица 1 
Структура детского населения г.Минска, находящегося на грудном вскармливании (%) 

Длительность вскармливания 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
до 3-х месяцев 58,72 63,61 73,63 78,45 78,49 
до 6 месяцев 28,13 33,0 48,23 52,07 52,73 
до 1 года 11,92 21,61 20,0 22,55 29,26 

 
Объектом исследования были амбулаторные карты детей, обслуживаемых детской поликлиникой N8. Было 

обследовано 128 карт, общее число детей, обслуживаемых поликлиникой – 17437. Репрезентативность выборки 
составила – р<0,05,Т=11,4. 

Используя расчет относительного риска (ОР) как метод количественной оценки степени заболеваемости 
ОРВИ для детей находящихся на грудном и искусственном вскармливании, было выявлено, что грудное 
вскармливание детей существенно снижает риск заболеть ОРВИ. 

На основании информации, полученной из амбулаторных карт был рассчитан ОР заболеть ОРВИ более 4 раз 
в год для детей, находящихся на грудном вскармливании по сравнению с детьми, находящимися на искусственном 
вскармливании. Результаты расчета сведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Значения ОР заболеть ОРВИ для изучаемых групп детей 

ОР ДИ 
0,5 0,37 0,61 

 
Таким образом, проведенный количественный анализ эффективности грудного вскармливания для детей 

поликлиники №8 выявил следующее: риск развития ОРВИ для детей, находящихся на грудном вскармливании 
снижается в 2 раза, а с учетом доверительных интервалов (ДИ) – на 63%. 

Экология ребенка, как и человека в целом, определяется не только действием природных факторов и 
антропогенных загрязнителей, но и социально-экономическими проблемами. Следует отметить, что в поликлинике в 
течение 5-х лет функционирует кабинет профилактических приемов детей 1 года жизни. Основное внимание в 
работе уделялась вопросам охраны поддержки и помощи при грудном вскармливании, а также вопросам 
физического и нервно-психического развития детей 1-го года жизни. Для достижения положительных результатов 
проводились обучающие семинары со средним медицинским персоналом. Активно работала школа беременных, 
которую посетили 511 чел. Работала школа молодых родителей, в которой прошли обучение 274 чел. Благодаря 
проведенной работе в течение года были получены положительные результаты: улучшены показатели грудного 
вскармливания по сравнению с 2002 г.: до 6-ти мес. на 4,6%, до 12 мес. – на 10%. 

THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF BREASTFEEDING 
IN DECREASING THE ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTION AMONG MINSK KIDS 

Dudinskaya R. A., Kashkan N. V., Novik A. N. 
The current work includes quantitative analysis of breast feeding on the frequency of children’s acute respiratory 

diseases that are found among Minsk children’s hospital No 8. It has been discovered that the risk of acute respiratory viral 
infection among the breastfed kids decreases by half. 

ОЦЕНКА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ РЕДОКС-ПАРТНЕРОВ 
В ПЕРЕНОСЕ ЭЛЕКТРОНОВ НА ЦИТОХРОМ Р450 

1,2Дулебо А.В., 2Гилеп А.А. 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, salex_1983@yahoo.com 

Изучение белок-белковых взаимодействий становиться приоритетной задачей 
современной молекулярной биологии и биохимии. Для оценки взаимодействия белков и их 
взаимозаменяемости, был реконструирован активный гидроксилирующий комплекс цитохром 
Р450-зависимой системы. Используя гомологичные белки, были сконструированы три новых 
комплекса. Об их функциональной способности судили по эффективности переноса первого 
электрона на цитохром Р450 митохондриального типа.  

Исследование механизма взаимодействия электрон-транспортных белков является актуальной задачей 
современной биохимии. Особый интерес представляет изучение взаимодействия между редокс-партнерами, 
участвующими в переносе электронов в цитохром Р450-зависимых моноооксигеназных системах. 

Цитохром Р450 – терминальная оксидаза широко распространенных в природе монооксигеназных систем, 
участвует в окислении ксенобиотиков, биосинтезе и деградации стероидных гормонов, простагландинов, 
лейкотриенов, желчных кислот и витаминов группы Д [1,2]. Большинство цитохромов Р450 принадлежат к двум 
классам: микросомальные и митохондриальные. Цепь переноса электронов, локализованная в митохондриях клеток 
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позвоночных, содержит ферредоксинредуктазу, ферредоксин и цитохром Р450.  Функционирование данной электрон-
транспортной системы обусловлено специфическими свойствами редокс-партнеров.  

В формировании комплексов задействованы различные типы межбелковых взаимодействий, включая 
стерические, гидрофобные, электростатические, а также водородные связи.  

Целью данного исследования было гетерологически реконструировать активные гидроксилирующие 
комплексы и оценить взаимозаменяемость редокс-партнеров в переносе первого электрона на цитохром Р450 
митохондриального типа (катализ протекает с использованием двух электронов, но для ферментативного 
восстановления цитохрома Р450 достаточно одного). 

В своей работе мы использовали гетерологически экспресcированые белки: бычьи адренодоксинредуктазу, 
адренодоксин и цитохром Р450scc (CYP 11A1). Бактериальные путидаредоксин и цитохром Р450cam (CYP 101). 
Адренодоксин и путидаредоксин были получены и охарактеризованы нами раннее [3,4]. Экспрессия остальных 
белков осуществлялась согласно описанным методам [5-7].  Реконструировав комплекс из физиологических белков 
партнеров (адренодоксинредуктаза – адренодоксин – цитохром Р450scc), мы получили 100% восстановление 
Р450scc по сравнению с химическим, с использованием дитионита (sodium dithionite). Имея бактериальный гомолог 
адренодоксина путидаредоксин, а также цитохром Р450cam, мы решили создать и оценить возможность 
ферментативного (нехимического) восстановления следующих гидроксилирующих систем: 

1. AdR  Pdx  P450scc; 
2. AdR  Pdx  P450cam; 
3. AdR  Adx  P450cam, 

где AdR – адренодоксинредуктаза, Pdx – путидаредоксин, P450scc – цитохром Р450scc (катализирующий 
отщепление боковой цепи холестерина), P450cam – цитохром P450cam (катализирующий стереоспецефическое 
окисление камфоры), Adx – адренодоксин. Степень восстановления активного Р450scc и Р450cam определяли из 
разностных спектров поглощения карбонильного комплекса (СО-спектра) восстановленного NADPH. Характерный 
максимум поглощения для восстановленной формы цитохрома Р450 – около 450 нм. 

Следующие результаты были получены нами для реконструированных систем (рис. 1-5). 
Масштаб приведенных выше СО-спектров не соблюден, поэтому ниже мы приводим численные значения 

полученных результатов. 
AdR  Pdx  P450scc. Характерного пика поглощения для восстановленной формы Р450 поглощения не 

наблюдалось. В данной системе цитохром не восстанавливается. 
AdR  Pdx  P450cam. Наблюдается поглощение в области 450 нм. Величина восстановления составляет 

35% от химически восстановленного цитохрома Р450cam.  
AdR  Adx  P450cam. В данной системе так же наблюдается характерный для восстановленной формы 

Р450 пик поглощения. Величина восстановления составляет 16.6% от химически восстановленного цитохрома 
Р450cam. 

Оценка взаимодействия (в данном случае, это перенос первого электрона) белков гомологов 
митохондриальных цитохром Р450-зависимых систем открывает новое возможности в области изучения структуры и 
функции электрон транспортных белков. Полученные результаты могут быть использованы при исследовании 
взаимодействий других митохондриальных Р450 с общим редокс-партнером, а также для определения их 
специфичности. 

 
Рис. 1. 1 – химическое восстановление P450scc 
(дитионит), 2 – ферментативное 
восстановление (NADPH) системы 
AdR – Adx - P450scc 

Рис. 2. Система AdR – Pdx - P450scc 
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Рис. 3.  Р450cam –  
химическое восстановление 
(дитионит) 

Рис. 4. Система 
AdR – Adx - Р450cam 

Рис. 5. Система 
AdR – Pdx - Р450cam 
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EVALUATION OF INTERCHANGEABILITY OF REDOX PARTNERS 
IN CYTOCHROME P450 ELECTRON TRANSFER 

Dulebo A.V., Gilep A.A. 
Studying protein-protein interactions become one of the main problem of a modern molecular biology and 

biochemistry. For evaluation of protein interactions and interchangeability, the Cytochrome P450 system complex have been 
reconstructed. Using homological proteins three new complexes were constructed. Their functionality was determined via 
first electron transfer effectiveness.  

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
1Змачинская И.М., Скрягина Т.А. 

1Белорусский государственный медицинский университет, 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, skrahina@gmail.com 

Состояние предастмы широко распространено и встречается у 5-10 % взрослого 
населения. Предастма переходит в бронхиальную астму, если не проводится диспансерное 
наблюдение, в 20-75 % случаев. Целью было выявление предастмы в студенческой среде. Для 
этого была использована скрининговая анкета, и исследована функция внешнего дыхания по 
показателям ЖЕЛ, ОФВ1 на аппарате «Пульма – 01». Скрининговый метод анкетирования на 
современном этапе остается актуальным, а в комплексе с исследованиями ФВД позволяет 
своевременно выявить группу риска развития бронхиальной астмы с целью предупреждения 
перехода предастмы в астму. Частота встречаемости состояния предастмы в данном 
исследовании составила 11,2 %. 
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Во многих странах мира отмечается неуклонный рост заболеваемости бронхиальной астмой, что в 
значительной степени связывают с ухудшением экологической обстановки. В случаях менее тяжелых экспираторных 
нарушений заболевание рассматривается как состояние предастмы. 

Опыт многолетних наблюдений у нас в стране за такими пациентами, состояние которых квалифицируется 
некоторыми авторами как «предастма», свидетельствует о значительно большей вероятности развития у них 
клинически очевидной бронхиальной астмы, чем в общей популяции. 

Состояние предастмы встречается у 5-10 % взрослого населения. Предастма переходит в бронхиальную 
астму в 20-75 % случаев. Таким образом, целью настоящего исследования явилось установление частоты 
встречаемости состояния предастмы в молодежной среде. 

С целью выявления состояния предастмы всем исследуемым были предложены скрининговая анкета, 
разработанная в НИИ пульмонологии Минздрава СССР (Е.В.Цюра, 1985 г.) и исследование функции внешнего 
дыхания по показателям ЖЕЛ, ОФВ1, которое проводилось на аппарате «Пулма – 01». 

Результаты и их обсуждение. Для решения поставленной задачи исследовали 89 студентов, возраст 
которых составил от 20 до 22 лет. Из них студентов было 21 человек, студенток – 68 человек. Все исследуемые в 
зависимости от показателей функции внешнего дыхания были разделены на три группы. Первую группу составили 
студенты, у которых показатели ЖЕЛ > 80 %, ОФВ1 > 80 %; вторую группу – студенты с показателями ЖЕЛ > 80 %, 
ОФВ1 < 80 %; третья группа – ЖЕЛ < 80 %, ОФВ1 < 80 %. Статистика показателей рассмотрена в таблицах (1) и (2). 

Таблица 1 
Распределение исследуемых лиц по группам в зависимости
от показателей функции внешнего дыхания 

Таблица 2 
Показатели функции внешнего дыхания
в % у исследуемых лиц по группам (Х+ х) 

группа ЖЕЛ, % ОФВ1, % № группы ЖЕЛ ОФВ 1 

1 гр. 
n = 14 (15,7 %) > 80 >80 1-ая 99,3 ±15,3 84,2 ± 4,8 

2 гр. 
n = 53 (59,6 %) >80 <80 2-ая  95,6 ± 10,5 68,2 ± 6,9 

3 гр. 
n = 22 (24,7 %)  <80 <80 

 

3-я 73,9 ± 3,9 60,6 ± 9,4 

 
Показатель ОФВ1 был достоверно отличен в 1 группе по сравнению со 2 и 3 группами (p < 0,001). Имеются 

существенные различия в значении ЖЕЛ между показателями в 1 и 3 группах, а также во 2 и 3 группах (p < 0,001). 
Наряду с обязательными вопросами анкеты, позволяющими заподозрить наличие хронического бронхита по 

критериям ВОЗ, в анкету были включены вопросы, касающиеся факторов риска возникновения бронхиальной астмы: 
семейная предрасположенность, частые острые респираторные заболевания, сопутствующая ЛОР – патология, 
аллергическая настроенность организма, гиперрреактивность бронхов, курение, простудные заболевания, кашель и 
выделение мокроты и т.д. Принцип составления анкеты предполагает однозначный ответ на вопрос. 

Особое внимание заслуживают студенты с сочетанием важнейших предрасполагающих факторов риска 
бронхиальной астмы и снижением показателя ОФВ1 такое сочетание отмечено во 2-ой и 3-ей группах по 5 
человек,11,2 % по отношению к общему количеству обследуемых, что согласуется с данными литературы. 

Эти лица имеют высокую вероятность развития бронхиальной астмы и должны быть включены в группу 
«риска» с последующими рекомендациями по проведению мероприятий с целью первичной профилактики 
бронхиальной астмы. 

Данное исследование еще раз подтверждает значимость адекватной оценки данных анамнеза в 
своевременной постановке диагноза бронхиальная астма. 

Выводы. Скрининговый метод исследования состояния предастмы путем анкетирования на современном 
этапе остается актуальным. Частота встречаемости состояния предастмы в данном исследовании составило 11,2 %. 
Скрининговое анкетирование в комплексе с исследованиями ФВД позволяет своевременно выявить группу особого 
риска развития бронхиальной астмы с целью предупреждения перехода предастмы в астму. 
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BRONCHIAL ASTHMA EARLY DETECTION IN STUDENTS 
Zmachinskaya I.M., Skrahina T.A. 

Asymptomatic asthma is widespread and 5-10 per cent of adult persons have this condition. Our aim was to reveal 
this condition in students. The methods and materials used: a questionary developed in the Research Institute of 
Pulmonology of Ministry of Health USSR (E.V. Tsyurya) and respiratory test (for lung vital capacity and forced expiratory 
volume) using machine «Pulma -01». 89 studentsentered the study. We concluded that questionaries are still relevant and 
together with respiratory test help to reveal risk group and to prevent asthma development. Frequency of asymptomatic 
asthma in our research is 11,2 %. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСКРИМИНАНТНОГО 
И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

В ДИАГНОСТИКЕ ТИРЕОИДНОЙ КАРЦИНОМЫ 
Кириллов В.А., Стебеняева Е.Е., Паплевка А.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, kirillov@msmi.minsk.by 

Сравнительная оценка точности, чувствительности и специфичности параметров, 
полученных при дискриминантном и регрессионном анализе, выявила, что дискриминантный 
порог обладал большей информативностью, чем коэффициенты регрессии в диагностике 
тироидной карциномы. 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС загрязнению радионуклидами подверглось приблизительно 
24% территории Беларуси. Около 2,2 млн. человек (22% всего населения) подверглось радиационному воздействию. 
В первые 3 месяца чувствительную лучевую нагрузку за счет инкорпорированных изотопов йода получила щито-
видная железа, что вызвало значительный рост тиреоидных заболеваний. В настоящее время зарегистрировано 
несколько сотен тысяч больных различными формами заболеваний щитовидной железы, из которых более чем у 
7000 выявлена карцинома, в том числе у 740 детей и 457 подростков. 

Цель работы – провести сравнительное исследование эффективности использования дискриминантного и 
регрессионного анализа морфометрических данных в дифференциальной диагностике злокачественных и 
доброкачественных тироидных заболеваний. 

Дискриминантный анализ проводился с помощью оригинальной компьютерной программы «MD Stat» [1]. 
Регрессионный анализ осуществлялся с помощью программы «Statistica–5». Морфометрическое исследование 
осуществлялось с помощью компьютерного анализатора изображений. Изучались препараты от больных со 
следующими нозологическими формами заболевания щитовидной железы: папиллярная и фолликулярная 
карцинома, аденома, аутоиммунный тиреоидит, узловой коллоидный и диффузный токсический зоб. 

При морфометрическом исследовании определялись параметры ядер и агрегатов тироцитов, а также 
лимфоидных клеток ткани щитовидной железы при злокачественной и доброкачественной патологии. 
Морфометрический анализ показал, что исходные параметры клеток малоинформативны для дифференциации 
природы тироидных заболеваний. Поэтому, база морфометрических данных для повышения диагностической 
информативности исходных параметров обсчитывалась с помощью дискриминантного и регрессионного анализа. 

Дискриминантный анализ морфометрических данных проводился между группами злокачественной и 
доброкачественной патологии. При этом использовался метод построения решающего правила по Байесову подходу 
на основе аппроксимации выборочных плотностей распределения анализируемого параметра в двух группах 
сравнения. С помощью решающего правила определяли принадлежность каждого из исследуемых случаев к 
злокачественным или доброкачественным заболеваниям определяли с помощью дискриминантного порога, который 
представлял собой долю ядер, агрегатов или лимфоидных клеток в изучаемой популяции, отнесенных к группе 
злокачественной патологии. В частности, результаты классификации ядер тиреоцитов по решающему правилу для 
пары злокачественное-доброкачественное заболевание во всех индивидуальных случаях показали, что диапазон 
колебания доли клеток, относящихся по дискриминантному порогу (Dth) к злокачественным заболеваниям, составлял 
65,3-99,3, а к доброкачественным – 2,7-62,3%. Т.е., к злокачественным заболеваниям можно было достоверно 
отнести случаи, у которых Dth ≥ 65,3, а к доброкачественным – Dth≤ 62,3% [2]. Результаты классификации агрегатов 
показали, что к злокачественной группе можно было достоверно отнести случаи, у которых Dth > 61,4, а к 
доброкачественной – Dth < 59,4% [3]. Оценка популяции лимфоцитов показала, что к злокачественной группе можно 
было достоверно отнести случаи, у которых Dth ≥ 68,3, а к доброкачественной – Dth ≤ 66,7% [4]. 

Регрессионный анализ диаграмм рассеяния зависимости морфометрических параметров между собой, 
характеризующих злокачественную и доброкачественную группы, показал, что коэффициенты уравнений полинома 
второй степени различались в этих двух группах. Так, диапазон значений свободного члена с уравнения, 
описывающего зависимость площади ядер тиреоцитов от их периметра, для злокачественной патологии колебался 
от 12,06 до 18,87, для доброкачественной – 11,29-15,12, т.е. в интервале 12,06-15,12 наблюдалось наложение 
значений этого параметра, а диапазон колебаний коэффициента b для злокачественной патологии составляли 0,220-
0,325, для доброкачественной – 0,263-0,358, т.е. в интервале 0,263-0,325 значения этого параметра пересекались 
(зона неопределенности в обоих случаях в среднем составляла около 45%) [2]. Для коэффициентов уравнения 
регрессии, описывающей зависимость площади агрегатов от их периметра, зона неопределенности для a 
составляла 14,6%, 12,8% – для b и 2,0% – для свободного члена с [3]. Коэффициент a полинома, описывающего 
зависимость площади лимфоцитов от их диаметра имел зону неопределенности 32,3%, b – 29,5%, а свободный 
член с – 21,9% [4]. 

Сравнительная оценка точности, чувствительности и специфичности параметров, полученных при 
дискриминантном и регрессионном анализе, выявила, что дискриминантный порог обладал большей 
информативностью, чем коэффициенты регрессии в диагностике тироидной карциномы. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Паплевка А.А., Линев С.В., Муравский В.А. ″Программа ″MDStat″ для анализа медико-биологических данных″. В 

кн.: Сборник научных статей V Международной конференции ″Компьютерный анализ данных и моделирование″, 
с.105-110, Минск, 1998. 



 

101 

2. Kirillov VA, Yuschenko YuP, Paplevka АА, Demidchik EP. Thyroid carcinoma diagnosis based on a set of karyometric 
parameters of follicular cells. Cancer 2001; 92: 1818-1827. 

3. Kirillov VA, Yuschenko YuP, Paplevka АА, Demidchik EP. Morphometric analysis of the degree of aggregation of follicular 
cells in the diagnosis of malignant thyroid tumors. Anal Quant Cytol Histol 2003; 25: 159-168. 

4. Кириллов В.А., Стебеняева Е.Е., Паплевка А.А., Демидчик Е.П. Диагностика тироидного рака с помощью 
морфометрической оценки изменений популяции лимфоидных клеток ткани щитовидной железы. Весці НАН 
Беларусі. Сер. мед.-біял. навук. 2003; 4; 68-75. 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF DISCRIMINANT AND REGRESSION 
ANALYSIS OF MORPHOMETRIC DATA IN THE THYROID CANCER DIAGNOSTICS 

Kirillov V.A., Stebenyaeva Е.Е., Paplevka А.А. 
Comparative assessment of accuracy, sensitivity and specificity of the features obtained using discriminant and 

regression analysis revealed, that discriminant threshold has more informativity than regression coefficients for thyroid 
carcinoma diagnostics. 

РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ РАCЩЕПЛЕНИЕ 
О-ГЛИКОЗИДНОЙ СВЯЗИ В УГЛЕВОДАХ 

Кисель Р.М. 
Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, kiroos@mail.ru 

Были изучены закономерности образования продуктов, образующихся при расщеплении 
О-гликозидной связи при радиолизе водных растворов 3-O-метилглюкопиранозы, α-метил-
D-глюкопиранозида, мальтозы и лактозы. Показано, что кислород и хиноны способны 
эффективно ингибировать вышеуказанный процесс. Полученные данные свидетельствуют о 
важной роли, которую играют С-2 радикалы в процессах образования продуктов, 
образующихся при разрыве О-гликозидной связи по гомолитическому механизму. 

С повреждением активными радикальными частицами некоторых углеводных биополимеров связывают 
целый ряд заболеваний, а именно, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, болезни глаз и др. [1]. 
Так же следует отметить потребность в данных по радиолизу углеводов при решении таких прикладных задач, как 
использование радиации для консервации углеводсодержащих пищевых продуктов и лекарственных препаратов [2]. 

В литературе имеется большое количество данных по исследованиям радиолиза моно-, ди- и полисахаридов 
в различных условиях [3,4,5]. Однако до конца не выясненными остается механизм реакций, приводящих к 
деструкции исходных соединений, а также остается необъясненным факт эффективного ингибирования кислородом 
радиационно-индуцированной деструкции полисахаридов. В результате данного исследования получены данные, 
позволяющие в какой-то мере ответить на вышеупомянутые вопросы. 

Экспериментальная часть. Структурные формулы использованных в работе соединений представлены на 
рис. 1. Деаэрирование растворов проводилось путем продувания их аргоном в специальных ампулах в течение 1 
часа с последующим запаиванием. Насыщение опытных растворов кислородом и закисью азота проводилось в 
специальных ампулах путем непрерывного пропускания в течение 30 минут кислорода и закиси азота через 
соответствующие растворы с последующим запаиванием. Свободнорадикальную фрагментацию исходных веществ 
инициировали γ-излучением. 

 
Рис. 1. Структурные формулы использованных в работе соединений 

Определение метанола, образующегося при радиолизе 3-O-метилглюкопиранозы и α-метил-D-
глюкопиранозида проводилось методом газо-жидкостной хроматографии с использованием пламенно-
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ионизационного детектора. Определение глюкозы и лактозы, образующихся при радиолизе дисахаридов проводилось 
методом ВЭЖХ с использованием рефрактометрического детектора. 

Обсуждение результатов. Радиолиз воды протекает в соответствии со следующим уравнением реакции 
(в скобках указаны соответствующие радиационно-химические выходы, частиц/100эВ)[3]: 

H2O  e-
aq(2,7), HO·(2,7), H·(0,55), Н2О2(0,71), Н2(0,45) (1) 

Константы скорости взаимодействия радикала HO• с углеводами достаточно высоки и равны примерно 109 М-

1·s-1, в то время как константы скорости взаимодействия с акватированным электроном и радикалом H· на два 
порядка ниже, поэтому основным процессом при радиолизе водных растворов гликозидов является взаимодействие 
с гидроксильными радикалами. Основной реакцией при этом является реакция отщепления гидроксильным 
радикалом атома водорода от атома углерода с образованием α-гидрокси-С-радикала [3]. 

Как видно из табл. 1 заметное возрастание выходов агликонов при радиолизе N2O – насыщенных растворов 
свидетельствует, что разрыв О-гликозидной связи обусловлен в основном ·ОН-радикалами, вследствие протекания в 
облучаемом растворе реакции 2. 

e-
aq + N2O + H2O → N2 + OH- + •OH     (2) 

В соответствии с литературными данными [3], расщепление О-гликозидной связи в гликозидах протекает 
главным образом при протекании процессов β-расщепления и гидролиза С-1 радикалов, образующихся согласно 
реакции 2 из исходных соединений. Известно, что кислород не ингибирует данные процессы, а как видно из таблицы 
1 в случае α-метил-D-глюкопиранозида кислород более чем в 3 раза уменьшает выход метанола, в случае же 3-О-
метилглюкопиранозы образование метанола практически полностью подавляется, заметное влияние оказывают 
кислород на выходы глюкозы и галактозы и в случае дисахаридов. Действие, аналогичное кислородному, оказывают 
и соединения, содержащие хиноидную структуру (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Радиационно-химические выходы (G) метанола, глюкозы и галактозы при радиолизе 0,1М водных растворов 
3-О-метилглюкопиранозы (I), α-метил-D-глюкопиранозида (II), мальтозы (III) и лактозы (IV) (концентрация 
добавок – 1⋅10-3М). Интервал доз облучения 0 – 3 кГр. 

Система Определяемый 
продукт Ar O2 N2O бензохинон-

1,4 
2,3,5- 

триметилбензохинон-1,4 
(I) СH3OH 0.62±0.07 0.06±0.02 1.1±0.1 <0.01 <0.01 
(II) СH3OH 1.72±0.12 0.55±0.05 2.6±0.2 0.58±0.05 0.59±0.04 
(III) глюкоза 1.10±0.1 0.41±0.05 1.8±0.1 0.21±0.07 0.40±0.09 

глюкоза 1.06±0.1 0.31±0.01 1.4±0.1 0.1±0.03 0.13±0.03 (IV) 
лактоза 0.25±0.03 0.13±0.02 0.39±0.1 0.05±0.03 0.05±0.02 

 
В работе [5] было установлено, что хиноны, как и некоторые другие карбонилсодержащие соединения, 

способны окислять α-гидроксиалкильные радикалы, поэтому можно предположить протекание данного процесса и в 
случае гликозидов и дисахаридов с участием С-2 радикала образующегося из исходного соединения, что позволяет 
применить новый подход к регулированию процессов деструкции полисахаридов. 
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RADIATION-INDUCED O-GLYCOSIDE BOND SCISSION IN CARBOHYDRATES 
Kisel R.M. 

Regularities in formation of products resulting from O-glycoside bond cleavage on radiolysis of aqueous solutions of 
α-methyl-D-glucopyranoside (I), 3-O-methylglucopyranose (II), maltose and lactose were studied. Oxygen and quinones 
were shown to inhibit radiation-induced homolytic destruction processes taking place in glycosides. The data obtained in this 
study enabled the authors to demonstrate an important role played by fragmentation reaction of C-2 radicals generated from 
the starting substances in formation of final radiolysis products. 
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СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА И ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 
НА СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН ТИМОЦИТОВ 

Кишко И.П., Пухтеева И.В., Герасимович Н.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, puhteeva@mail.ru 

В работе были исследованы структурные изменения плазматических мембран клеток 
иммунной системы при действии дексаметазона и перекиси водорода, а также сочетанное 
действие этих факторов. Установлено, что при действии дексаметазона и перекиси 
водорода происходит модификация показателей структурного состояния мембран, 
измеренных с помощью флуоресцентного зонда пирена. Полученные данные представляют 
интерес для дальнейшего углубления представлений о биохимических механизмах влияния 
глюкокортикоидных гормонов и перекиси водорода на функциональное состояние клеток 
иммунной системы в условиях воздействия на организм неблагоприятных экологических 
факторов. 

В случае воздействия на организм неблагоприятных факторов внешней среды происходит мобилизация 
стресс-реализующей системы, регуляторами которой, в первую очередь, являются глюкокортикоидные гормоны [1]. 
Показано, что эти гормоны являются одной из возможных причин программируемой гибели иммунокомпетентных 
клеток организма, т.е. апоптоза. 

Одним из наиболее распространенных объектов исследования механизмов апоптоза являются тимоциты, 
индукцию апоптозной гибели которых вызывают in vitro относительно низкие концентрации глюкокортикоидов и 
другие факторы [2]. Ранее было показано, что при действии дексаметазона происходит достоверное уменьшение 
объема лимфоцитов тимуса, являющееся самым ранним морфологическим проявлением апоптоза [3]. Однако 
механизм запуска и реализация глюкокортикоид-индуцированного апоптоза этих клеток остается пока во многом 
неясен. В последнее время установлено, что индукция апоптоза клеток в ряде случаев сопряжена с развитием 
определенных изменений в структуре плазматической мембраны [2]. 

В настоящее время существует предположение, что низкие концентрации эндогенной перекиси водорода 
способны модулировать функциональное состояние различных органов и тканей. Кроме этого данный агент может 
выполнять роль регулятора метаболических путей в клетке через системы вторичных посредников в условиях 
активации антиоксидантных клеточных систем [4]. 

В связи с вышесказанным целью данной работы явилось изучение сочетанного влияния синтетического 
аналога глюкокортикоидных гормонов дексаметазона и перекиси водорода (H2O2) на структурное состояние 
плазматических мембран тимоцитов. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на тимоцитах крыс, извлеченных стандартным способом, 
как описано в [5]. 

С помощью окраски витальным красителем трипановым синим и последующего подсчета количества 
погибших клеток в гемоцитометрической камере была исследована выживаемость тимоцитов при действии на них 
Н2О2 в концентрациях 5·10-9 – 5·10-6 моль/л [4] и дексаметазона 10-9 – 10-6 моль/л [1], а также сочетанное влияние 
этих веществ. Регистрацию показателей проводили через каждые 15 минут в течение 60 минут инкубации [1,4]. 

Оценка влияния дексаметазона и H2O2 на состояние плазматических мембран тимоцитов осуществлялась при 
помощи флуоресцентного зонда пирена, как описано в работе [5]. Спектры флуоресценции регистрировали на 
спектрофлуориметре SFL-1211 (Solar, Беларусь). Все полученные результаты были обработаны статически с 
использованием t-критерия Стъюдента. 

Результаты и обсуждения. Анализ выживаемости клеток с помощью витальных красителей под 
воздействием экзогенных веществ является косвенным показателем нарушения нативной структуры плазматической 
мембраны. При использовании минимальной (10-9 моль/л) и максимальной (10-6 моль/л) концентрации 
дексаметазона для исследования выживаемости тимоцитов было зафиксировано 30% и 40% окрашенных клеток 
соответственно после часа инкубации с препаратом. Оценка выживаемости тимоцитов при действии дексаметазона 
в диапазоне концентраций 10-8 -10-7 моль/л показала, что происходит дозозависимое увеличение количества 
погибших клеток (15-35% по сравнению с контрольными значениями) после 60 минут инкубации. 

Далее на основании полученных данных по исследованию выживаемости клеток был проведен анализ 
структурного состояния плазматических мембран тимоцитов с помощью флуоресцентного зонда пирена. При 
использовании дексаметазона в диапазоне концентраций 10-9 – 10-7 моль/л после 30 минут инкубации было 
отмечено увеличение на 10-15% всех показателей, характеризующих структурного состояния плазматических 
мембран тимоцитов, по сравнению с контрольными значениями. Воздействие концентрации дексаметазона 10-6 
моль/л на тимоциты крыс приводило к увеличению почти в 1,5 раза показателей микровязкости мембран как в 
области аннулярных липидов, так и липидного бислоя. Кроме того при этом отмечалось увеличение полярности 
аннулярных липидов на 18,5% по сравнению с контролем. Показатель степени тушения белковой флуоресценции 
был выше контрольных значений на 31%. 

При исследовании выживаемости тимоцитов под действием перекиси водорода в области малых доз 
препарата (5·10-9 – 5·10-7 моль/л) не было обнаружено достоверных изменений анализируемых показателей на 
протяжении всего периода инкубации. Выраженный эффект наблюдался для H2O2 в максимальной концентрации 
(5·10-6 моль/л) через 30 минут инкубации (около 60% окрашенных клеток). 

Дальнейшее изучение влияния минимальной концентрации H2O2 (5·10-9 моль/л) на изменение структурного 
состояния плазматических мембран тимоцитов показало, что через 30 минут после начала инкубации происходит 
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увеличение показателей микровязкости не более чем на 10% по отношению к контролю. Показатели полярности в 
этом случае были выше контрольных значений в 1,3 раза. Степень тушения белковой флуоресценции увеличилась 
на 17%. Анализ данных показателей в случае действия перекиси водорода в концентрации 10-6 моль/л показал, что 
наиболее существенные изменения регистрируются для показателей микровязкости. Этот показатель в области 
аннулярных липидов увеличился в 2 раза по отношению к контролю, а в области липидного бислоя – в 1,7раза. 
Значения показателей полярности возросли на 25%, а степень тушения белковой флуоресценции была выше в 2 
раза по отношению к контролю. 

Наибольший интерес представляют результаты, полученные при сочетанном действии дексаметазона 
(предварительная инкубация в течение 30 минут) и перекиси водорода (инкубация в течение 30 минут) в 
максимальных концентрациях (10-6 и 5·10-6 моль/л соответственно). Так, около 60% погибших клеток было 
зарегистрировано в данном опыте через 30 минут инкубации. А в случае использования минимальных концентраций 
данных агентов число погибших клеток не превышало 10% в течение всего времени инкубации. 

Исследование структурного состояния мембран клеток тимуса после предварительного внесения 
максимальной концентрации дексаметазона и последующего добавления такого же количества перекиси водорода 
вызывало значительное изменение всех анализируемых показателей. Так, микровязкость липидной фазы мембран 
увеличилась при этом почти в 3 раза по отношению к контролю, а полярность – на 23,5%. При использовании 
минимальной концентрации дексаметазона для предварительной обработки клеток и последующее взаимодействие 
с экзогенной H2O2 в концентрации 5·10-9 моль/л было зарегистрировано увеличение всех показателей не более, чем 
на 10% по отношению к контролю. 

Таким образом, можно предположить, что высокие дозы дексаметазона вызывают модификацию 
регуляторных механизмов в обработанных клетках и затем при добавлении перекиси водорода происходит усиление 
степени повреждающего воздействия данного агента на клетки [1]. 

Таким образом, сочетанное действие дексаметазона и перекиси водорода в малых дозах существенно 
модифицируют структурное состояние мембран клеток, что, по-видимому, является первым этапом реализации 
механизмов действия данных экзогенных агентов через системы гомеостаза внутриклеточного кальция. 
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THE COMBINED INFLUENCE OF DEXAMETHASONE AND PEROXIDE 
ON THE STRUCTURAL STATE OF THE PLASMATIC MEMBRANES OF THYMOCYTES 

Kishko I.P., Pukhtseyeva I.V., Gerasimovich N.V. 
The fluorescence probe method was used for investigating the physical state of the plasmatic membranes of 

thymocytes of rats under the influence of the exogenous dexamethasone and peroxide. The modulating action of combined 
influence of dexamethasone and Н2О2 on the structural state of the plasmatic membranes of the immune cells was stated. 
The given experimental data are interesting for the deeper researching of the biochemical mechanisms of the influence of the 
glucocorticoid hormones and free radicals on the functions of the immune cells. 

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВАХ 
ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Клюев В.А. 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь, luba@vsu.by 

В статье рассмотрены вопросы о значении цинка, бора и меди в организме человека и 
связи с содержанием данных микроэлементов младенческой смертности 

Оценка роли микроэлементов в жизни человека приобретает в настоящее время важное значение. 
Микроэлементы – это группа химических элементов, которые содержатся в организме человека и животных в очень 
малых количествах, в пределах 10 3− - 10 12− %. Микроэлементы не участвуют в энергетическом обмене организма, но 
именно они управляют процессами обмена веществ, поддерживают физическую и химическую целостность клеток и 
тканей путем сохранения биоэлектрических потенциалов. Именно микроэлементам принадлежит основная роль в 
активности необходимых для жизни ферментных процессов. Вот почему их недостаток, так же как и избыток, будет 
незамедлительно сказываться на здоровье человека. Проблема связи между содержанием микроэлементов в почве 
Республики Беларусь и младенческой смертностью ранее не рассматривалась. Проводится большая 
исследовательская работа по изучению зависимости младенческой смертности от обеспеченности почв цинком, 
бором и медью. 

Цинк необходим для образования эритроцитов и других форменных элементов крови. Данный микроэлемент 
играет важную роль в метаболизме РНК и ДНК, в функционировании Т-клеточного звена, в метаболизме липидов и 



 

105 

белков. Цинк является необходимым микроэлементом для постмитотического периода интерфазы. При 
недостаточности данного микроэлемента дальнейшее развитие клетки вместо нормального развития по пути 
деления или дифференцировки переключается на путь апоптотической (генетически запрограммированной) 
клеточной смерти. Цинк снижает продукты распада тканей образующиеся при различных стрессовых состояниях. 
Данный микроэлемент входит в состав большого количества ферментов, которые участвуют в обмене жиров, белков 
и углеводов, а также в распаде и синтезе нуклеиновых кислот. При недостатке цинка возникают врожденные пороки 
развития плодов и новорожденных (гидроцефалия, микро- и анофтальмия, расщепление неба, искривление 
позвоночника, пороки сердца и др.) [2]. 

Мало известно о биологическом значении бора для организма человека. При недостатке бора в организме 
отмечаются изменения в нем макроминерального и электролитного обмена, метаболизма азота, другие 
биохимические изменения. Существует мнение, что данный микроэлемент имеет важное значение в формировании 
костной ткани, способствует ее прочности, предупреждает развитие остеопороза. По данным Горбачева В.В. бор 
улучшает ассимиляцию Ca +2 костной тканью. Возможно этот процесс осуществляется посредством нормализации 
гормонального фона, улучшения соотношения в организме тестостерона и эстрогенов [1]. 

Медь стабилизирует структуру ДНК и РНК, регулирует факторы транскрипции. Данный микроэлемент 
необходим для нормального образования белков соединительной ткани – коллагена и эластина, и оказывает 
разрушающее действие на белковую оболочку вируса гриппа. Около 90% меди в сыворотке входит в состав 
церулоплазмина – фермента катализирующего окисления адреналина, аскорбиновой кислоты, гистамина, 
серотонина. Церулоплазмин не только играет роль реактанта острой фазы в воспалительных процессах, но и 
защищает липидные мембраны от перекисного окисления. Дефицит меди в организме приводит к ряду 
наследственных заболеваний, таких как болезнь Менкеса (тяжелое поражение ЦНС), болезнь Вильсона-Коновалова 
(размягчения в головном мозге, крупноузловой цирроз печени), синдром Элерса-Данло (наследственная 
мезенхимная дисплазия, связанная с дефицитом лизилоксидазы) [3]. 

Цель работы. Корреляционный анализ между содержанием цинка, бора и меди в почвах и младенческой 
смертностью на территории Республики Беларусь (1996-2000 гг.) 

Результаты и обсуждения. Наиболее высокий показатель корреляционного анализа между различным 
уровнем содержания цинка и младенческой смертностью зарегистрирован в областях Беларуси в 1998 году – 0,53. 
Наиболее низкий показатель данного анализа отмечен в Беларуси в 2000 году. Он составил – 0,07. В 1999 – 0,31, 
1997 – 0,24 и 1996 годах – 0,21 зафиксированы средние коэффициенты корреляции. 

Между младенческой смертностью и обеспеченностью почв областей Беларуси бором в 1999 году выявлен 
наиболее высокий показатель корреляционного анализа – 0,66. В 2000 году установлен наиболее низкий уровень 
вышеуказанного анализа – 0,31. Средние коэффициенты корреляции наблюдаются в 1996 – 0,61, 1998 – 0,59 и 
1997 гг. – 0,57. 

Корреляция между содержанием меди в почвах Республики Беларусь и младенческой смертностью наиболее 
выражена в 2000 году – 0,21. В течение остальных четырех лет зарегистрированы отрицательные показатели 
корреляции. Они составили в 1999 – -0,03, 1998 – -0,17, 1997 – -0,22 и 1996 гг. – -0,31. 

Выводы. Корреляционный анализ способствовал выявлению динамики связи между содержанием в почвах 
Республики Беларусь цинка, бора и меди и младенческой смертности, что в дальнейшем будет подкреплено 
экспериментальными исследованиями. Это поможет в будущем провести ряд мероприятий с целью предупреждения 
дефицита того или иного элемента в организме человека. 
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NEWBORN'S DEATH-RATE AND MINERAL SUBSTANCE IN DRY LANDS 
OF REGIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Kluev V.A. 
This article of exposing questions is about meaning of zinc, boron and copper in organism of man and link with matter 

of this microelements newborn's death-rate. 

ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

Коктыш И.В., Лелявский А.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, leliavski@mail.ru 

При ревматоидном артрите (РА) нередкими осложнениями, существенно 
ухудшающими качество жизни и прогноз больных, являются остеопоретические переломы 
вследствие дисрегуляции иммунной и костной систем. Поэтому задачей данного 
исследования явился обзор научных достижений последнего десятилетия, касающихся 
иммунных механизмов развития остеопороза при РА. 
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Поиск информации проводился на базе Республиканской научной медицинской 
библиотеки и на Internet-сайтах научных поисковых систем и издательств по ключевым 
словам: остеопороз, ревматоидный артрит, патогенез, RANKL, остеопротегерин, Т-клетки. 
Было проанализировано более 140 источников научной периодической литературы за период 
1995-2005 годы. 

Иммунные нарушения при остеопорозе связаны с активацией остеокластов 
активированными Т-лимфоцитами и дисбалансом цитокинов, приводящим к нарушению 
экспрессии факторов дифференцировки и активации остеокластов (RANKL, M-CSF, DAP12 и 
FcγR) и апоптоза остеокластов. 

Глюкокортикоиды, применяемые при лечении РА, – наиболее частая причина развития 
остеопороза на ранних стадиях. Это говорит о необходимости модификации старых и 
поиска новых методов лечения и предупреждения этих заболеваний с учетом тесной 
взаимосвязи костной и иммунной систем в норме и при патологии. 

Ревматоидный артрит (РА) – это системное аутоиммунное заболевание соединительной ткани с 
преимущественным поражением периферических суставов по типу прогрессирующего эрозивного артрита. К числу 
частых осложнений при РА, существенно ухудшающих качество жизни и прогноз больных, относятся проявления 
остеопороза, характеризующиеся снижением массы костной ткани в единице объема, повышением хрупкости костей 
и их переломами. Остеопорозом страдают около половины пожилых людей во всем мире, преимущественно 
женщины. Задачей данного исследования явился обзор научных достижений последнего десятилетия, касающихся 
иммунных механизмов развития остеопороза при РА. 

Поиск информации проводился на базе Республиканской научной медицинской библиотеки и на Internet-
сайтах научных поисковых систем PubMed, Scopus, сайтах издательств и других по ключевым словам: остеопороз, 
ревматоидный артрит, патогенез, RANKL, остеопротегерин, Т-клетки. Было проанализировано более 140 
литературных источников научной периодической литературы за период 1995-2005 годы. 

Известно, что остеокласты (ОК) являются ключевыми клетками, ответственными за резорбцию костного 
матрикса в норме и при РА. Они представляют собой крупные многоядерные клетки моноцитарно-макрофагального 
происхождения [1]. 

Ранее считалось, что для созревания и активации ОК необходимо и достаточно двух молекулярных 
факторов – RANKL (receptor activator of nuclear factor κB), способствующего дифференцировке ОК из клеток-
предшественников, и М-КСФ, обеспечивающего выживание и дальнейшую активацию клеток [1-3]. Также 
предполагали, что транскрипционными факторами, задействованными в сигнализации от RANKL, являются только 
NFκB и АР-1. Исследования последних лет показали более тесную взаимосвязь костной и иммунной систем в связи с 
обнаружением иммуноглобулин-подобных рецепторов, необходимых для передачи костимуляторных сигналов в ОК, 
и новых путей сигнализации в ОК [5]. Эти рецепторы – DAP12 (DNAX-activating protein 12) и FcγR – содержат ITAM-
последовательности в составе своих цитоплазматических участков. Их активация играет дополнительную, но 
необходимую роль в созревании ОК: отсутствие обоих факторов приводит к тяжелому остеопетрозу. 
Костимулирующий сигнал от ITAM-содержащих рецепторов перекрывается с RANKL сигнализацией, вовлекая 
семейство киназ Syk и кальций. Кальций-зависимый путь передачи сигнала активирует NFATc1 – главный фактор 
транскрипции в ОК, принимающий сигналы также от упомянутых NFκB и АР-1 и способный аутоамплифицировать 
свое действие. 

Остеобласты способны продуцировать остеопротегерин (OPG) – растворимый рецептор-ловушку для RANKL, 
который конкурирует с RANK за связывание, и тем самым блокирует активацию ОК. В норме эндогенные 
регуляторные молекулы – гормоны, цитокины и ростовые факторы – поддерживают баланс между образованием и 
резорбцией кости посредством влияния на продукцию RANKL и OPG остеобластами. 

Иммунные нарушения при остеопорозе связаны с активацией ОК активированными Т-лимфоцитами и 
дисбалансом цитокинов, приводящим к нарушенной экспрессии факторов дифференцировки и активации ОК 
(RANKL, M-CSF, DAP12 и FcγR) фибробластами и остеобластами и нарушению апоптоза ОК (рис. 1). 

Дисбаланс цитокинов при РА, возникающий вследствие воспалительного процесса, влияет на состояние 
молекулярной триады RANK/RANKL/OPG, способствуя остеокластогенезу и деструкции костной ткани. Промоторами 
продукции цитокинов и активации остеокластогенеза при РА являются преимущественно Т-лимфоциты. 

При РА активированные Т-лимфоциты, синовиальные фибробласты и ОК в зоне паннуса способны 
продуцировать RANKL в связанном и растворенном виде [1], а продукция OPG у пациентов с РА заметно снижена. 

Кроме того, активированные Т-лимфоциты могут опосредованно осуществлять позитивную и негативную 
регуляцию остеокластогенеза, продуцируя ряд цитокинов [2]. Синовиальные Т-клетки продукцируют ИФН-γ и ИЛ-17. 
ИЛ-17 вызывает секрецию ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α макрофагами, повышает экспрессию RANKL остеобластами через 
стимуляцию синтеза ПГЕ2 и стимулирует продукцию матриксных металлопротеиназ моноцитами/макрофагами. 

Ингибирующее действие на остеокластогенез ИФН-γ оказывает посредством деградации TRAF6, 
участвующего в передаче сигнала от RANK – рецептора RANKL [4]. 

ФНО-α индуцирует дифференцировку ОК в присутствии М-КСФ по RANK/RANKL независимому механизму [1]. 
Это объясняется частичным перекрытием путей сигнализации с задействованием общих внутриклеточных факторов 
TRAF6 и TRAF2. ИЛ-1α индуцирует активацию, но не дифференцировку ОК, передавая сигнал только через TRAF6. 
In vitro установлено, что липополисахарид действует непосредственно на ОК через TLR4, либо опосредованно, 
активируя выработку ФНО-α и ИЛ-1 макрофагами. 

Отмечено, что содержание белка костного матрикса остеопонтина повышено в синовиальной жидкости 
больных РА. Остеопонтин регулирует функцию ОК, способствуя их прикреплению к матриксу, и может повышать 
экспрессию RANKL и снижать продукцию OPG в культуре стромальных клеток in vitro. 
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Увеличение числа активированных ОК при РА объясняется в том числе и нарушением их апоптоза 
вследствие антиапоптотических сигналов от RANKL и М-КСФ, ингибирующих проапоптотические белки Bad и 
каспазу-9, а также снижением уровня OPG, способствующего апоптозу ОК. 

Активное изучение механизмов патогенеза остеопороза при РА на молекулярном и клеточном уровнях и 
выявление новых молекул и связей позволяет эффективно использовать эти достижения в клинике для диагностики, 
лечения и предупреждения данных заболеваний. Стали широко применяться антицитокиновые препараты (антитела 
к ФНО-α и ИЛ-6, рекомбинантный рецепторый антагонист ИЛ-1), препараты рекомбинантных 
противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-10, ИЛ-18), OPG, вакцина против RANKL [1]. Глюкокортикоиды, 
применяемые при лечении РА, – наиболее частая причина развития остеопороза на ранних стадиях заболевания. 
Это говорит о необходимости модификации старых и поиска новых путей терапии РА и остеопороза с учетом тесной 
взаимосвязи костной и иммунной систем в норме и при патологии. 

 
Рис. 1. Современная схема остеокластогенеза в норме и при ревматоидном артрите 
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IMMUNOPATHOLOGICAL MECHANISMS OF THE OSTEOPOROSIS DEVELOPMENT 
IN RHEUMATOID ARTHRITIS 

Koktysh I.V., Leliavski A.A. 
Osteoporotic fractures are concerned to the frequent complications in rheumatoid arthritis (RA). Osteoporosis is a 

consequence of immune and bone systems disregulation. Therefore the aim of this research is to review of scientific 
achievements of last decade regarding to the immune mechanisms of osteoporosis development in RA. 

The information has been searched out on the database of Republican scientific medical library and on Internet-sites 
of scientific search systems and publishers websites by key words: osteoporosis, rheumatoid arthritis, pathogenesis, RANKL, 
osteoprotegerin, T-cells. It has been analyzed more than 140 sources of the scientific periodic literature over 1995-2005 
decade. 

Immune disorders in osteoporosis involve osteoclast activation by activated T-cells and cytokine imbalance that 
results in impaired expression of osteoclast differentiation and activation factors (RANKL, M-CSF, DAP12 and FcγR) and 
impaired osteoclast apoptosis. 

The glucocorticoid therapy in the treatment of rheumatoid arthritis is the most common reason of osteoporosis 
development at early stages of disease. Thus, it is necessary to modificate present methods and search new methods of 
treatment and prevention of these diseases from the standpoint of intimate interrelations of bone and immune systems in 
physiological and pathological conditions. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА СИНТЕЗ АЦЕТИЛХОЛИНА В ГИПОТАЛАМУСЕ КРЫС 

Кондрашова С.Б. 
Институт физиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

В экспериментах на белых крысах линии Вистар определяли активность холинацетил-
трансферазы (ХАТ) в гипоталамусе при воздействии на животных высоких внешних 
температур различной интенсивности (35 °С, 40 °С и 45 °С). Обнаружено усиление синтеза 
ацетилхолина (АХ), зависимое от времени действия температуры 35 °С и 40 °С. 
Исключением явилась температура в 45 °С, действие которой на крыс в течение 60 мин 
приводило к резкому падению активности ХАТ в исследуемой ткани. Полученные результаты 
могут свидетельствовать о том, что высокая температура, как физический фактор, 
способна вызвать развитие патологических изменений функционального состояния 
холинергических систем мозга. 

Работоспособность человека в экстремальных условиях обеспечивается исключительно физиологическими 
резервами организма. Это иллюстрируется экспериментальными исследованиями воздействия на умственную и 
физическую способность к труду изменений газовой среды, физических нагрузок, шума, различных внешних 
температур и других факторов [7]. Механизм мобилизации физиологических «запасов» связан с биологической 
значимостью реакций организма в данных конкретных экстремальных условиях. В то же время, многие нагрузки, 
приводя в действие адаптивные механизмы, могут позволить в достаточной степени оценить функциональные 
возможности живого организма [1]. 

При нормировании температурного фактора обитания приобретают значение экспериментальные 
исследования, вскрывающие особенности его действия на работу мозга, поскольку, являясь хроническим 
«стрессором», температура оказывает опосредованное рефлекторное воздействие через центральную нервную 
систему (ЦНС) на другие системы организма, регулирующие нейро-сосудистые и нейрогуморальные реакции [4]. 

Регуляция нервной трофики и других функций объединена общими нейромедиаторными механизмами, среди 
которых основная роль принадлежит АХ. Неравномерность распределения тел холинергических нейронов в ЦНС, 
различия, выявляемые в уровнях АХ и ХАТ, а также неодинаковые пути развития интегральной реакции организма 
на действие факторов среды, определяемые природой и другими характеристиками действующего фактора, 
побудили нас изучить влияние высокой температуры на один из важнейших показателей состояния холинергической 
системы – активность ХАТ в гипоталамусе крыс. 

Материалы и методы исследования. В опытах использовали крыс самок линии Вистар массой 180 – 200 г. 
Животных подвергали воздействию высокой температуры (35°С, 40°С и 45°С) в течение 15, 30 и 60 мин. 
Перегревание проводили в термостатированной камере. Температуру тела измеряли до и после воздействия. 
Контрольной группой служили интактные животные, находившиеся при комнатной температуре. Крыс 
декапитировали сразу после окончания воздействия, на холоду выделяли гипоталамус, ткань взвешивали. 
Активность ХАТ определяли с помощью радиоизотопного метода [3]. По величине общей радиоактивности АХ и 
известной удельной радиоактивности предшественника рассчитывали количество образовавшегося АХ. Активность 
фермента выражали в мкмольАХ/г сырого веса ткани. 

Результаты и обсуждение. Показано, что у контрольных животных уровень активности ХАТ в гипоталамусе 
составил 1.83 ± 0.23мкмольАХ/г ткани. Через 15 и 30 мин перегревания при 35°С температура тела увеличивалась 
на 0.4°С и 0.5°С, соответственно, (контроль 36.1°С). Активность ХАТ при этом не изменялась. Перегревание 
животных при этой температуре в течение 60 мин повышало температуру тела на 1.2°С и увеличивало активность 
ХАТ до 2.42 ± 0.40 мкмольАХ/г ткани. 

Воздействие температуры в 40°С в течение 15, 30 и 60 мин, вместе с ростом температуры тела, приводило к 
росту актиности фермента до 2.58 ± 0.34 мкмольАХ/г ткани, 2.83 ± 0.5 мкмольАХ/г ткани и 3.01 ± 0.53 мкмольАХ/г 
ткани, соответственно. Перегревание при температуре 45°С в течение 15 и 30 мин увеличивало активность ХАТ до 
2.91 ± 0.53 мкмольАХ/г ткани и 2.80 ± 0.46 мкмольАХ/г ткани, соответственно. После 60 мин перегревания, когда 
температура тела достигла 41.9°С, активность фермента падала до контрольного уровня – 1.77 ± 0.15 мкмольАХ/г 
ткани. 

Анализ полученных результатов показывает, что перегревание животных при различных температурах ведет 
к развитию гипертермии и, соответственно, к усилению или снижению наработки АХ в гипоталамусе. Механизм 
нарушений синтеза АХ в холинергических нейронах этой области мозга как и изменения их функциональной 
активности в ответ на действие высокой температуры, неясены. Можно предположить, что, во-первых, в основе 
регуляции синтеза АХ может лежать сопряжение между зависимым от электрического потенциала движением ионов 
через мембраны дендритов, тел клеток и аксонов холинергических нейронов и процессами, контролирующими 
синтез нуклеиновых кислот и белков в нейронах; во-вторых, изменение активности холинергических нейронов может 
вызвать сдвиги в постсинаптической эффекторной клетке. Изменение функционального состояния этой клетки 
должно затем вызывать изменения ретроградной транссинаптической информации, поступающей к телу клетки 
постсинаптического холинергического нейрона. Вторая возможность подтверждается фактами о существовании 
ретроградного транссинаптического влияния на синтез АХ при действии на организм физических факторов [6].Таким 
образом, выраженные изменения в синтезе АХ при «изолированном’ воздействии тепла свидетельствуют о 
вовлечении холинореактивных структур гипоталамуса в патологический процесс, вызванный экстремальным 
воздействием физического фактора. Приведенные данные до некоторой степени объясняют нарушение центральной 
регуляции функций и согласуются с литературными сведениями о том, что холинергические образования 
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гипоталамуса играют важную роль в поддержании определенного уровня активности коры головного мозга, а также 
принимают участие в гипоталамо-подкорковых взаимоотношениях [2,4,5]. 
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EFFECT OF HIGH AMBIENT TEMPERATURE 
ON THE SYNTHESIS OF ACETYLCHOLINE IN THE HYPOTHALAMUS OF RATS 

Kondrashova S.B. 
In experiments on white Wistar rats, the choline acetyltransferase activity in the hypothalamus under exposure of 

animals to different high ambient temperatures (35°C, 40°C and 45°C) was determined. An increase in the synthesis of 
acetylcholine, dependent on the length of exposure, was found. The exception was a temperature of 45°C, which when being 
applied for 60 min, led to a sharp decrease in the choline acetyltransferase activity in the tissue studied. The results suggest 
that a high temperature as a physical factor can elicit pathological changes in the functioning of cholinergic systems of the 
brain. 

ДИНАМИКА ДВОЙНЫХ РАЗРЫВОВ ДНК И АПОПТОЗА 
В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Котова Е.В., 2,3Сергиенко Т.Ф., 1Иванова М.А., 2Смольникова В.В., 
1Глушен С.В., 3Меркулова И.П., 2Свирновский А.И. 

1Белорусский государственный университет, 
2РНПЦ гематологии и трансфузиологии, 

3Международный государвтвенный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

При исследовании влияния ионизирующей радиации на лимфоциты периферической 
крови здоровых лиц и больных хроническим лимфолейкозом установлен отчетливый 
двухфазный характер образования двойных разрывов (ДР) ДНК и апоптотической гибели 
клеток. Наибольшее количество ДР наблюдается в первые минуты после облучения, затем 
следует вторая волна ДР. Между уровнями ДР ДНК и апоптоза в обеих группах наблюдается 
корреляция. 

Индуцируемые ионизирующей радиацией двойные разрывы (ДР) ДНК относятся к наиболее опасным для 
клетки повреждениям и существенно нарушают целостность генома. Немедленная реакция клетки на его 
повреждение проявляется активацией репарационных систем, задержкой клеточного цикла и запуском апоптоза. 
Хотя принято считать, что программы репарации и запрограммированной клеточной гибели антагонистичны, 
регуляция все трех процессов является комплексной, но их качественные и количественные взаимоотношения 
исследованы недостаточно. В частности, до сих пор не ясно, почему одни клетки погибают путем апоптоза, тогда как 
другие, получившие такую же дозу радиации, выживают, успешно исправляя большинство повреждений [1,2]. 

Ранее было показано, что уровень спонтанного и активационного апоптоза выше у лимфоцитов больных 
хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) по сравнению с нормальными клетками [4]. В связи с этим цель данной работы 
заключалась в изучении взаимосвязи апоптоза и репарации ДР ДНК в лимфоцитах больных ХЛЛ и здоровых 
доноров. 

ДР индуцировали рентгеновским излучением в дозе 5 Гр. Уровень повреждений ДНК и апоптоз 
регистрировали через 0 , 15, 30, 60, 120 и 180 минут после облучения методом электрофореза ДНК отдельных 
клеток в агарозном геле (comet assay). Параллельно с помощью проточного цитофлуориметра оценивали 
количество клеток с ДР ДНК, используя антитела к специфическому маркеру этого типа разрывов − гистону 
γ-H2AX [3]. 
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Как у больных ХЛЛ, так и у доноров средняя длина кометы, отражающая количество ДР на клетку, была 
максимальной сразу после облучения, в течение следующих 30 минут снижалась (почти до нуля в группе больных), 
а затем опять возрастала, не достигнув, однако, первоначального уровня (рис. 1). Кривые динамики ДР, 
оцениваемых по гистону γ-H2AX, имели сходный характер, с наибольшим увеличением количества ДР через 5 минут 
после облучения. 

Количество апоптотических клеток в обеих группах изменялось аналогично ДР: первая волна появлялась 
сразу после облучения, вторая достигала максимума через 1 час у доноров и через 3 часа у больных ХЛЛ (рис. 2). 
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Рис. 1. Рис. 2. 

Таким образом, реакция лимфоцитов больных и доноров на облучение имела выраженный двухфазный 
характер. Первая фаза отличалась быстрым падением первоначально высокого уровня ДР ДНК и апоптоза в 
течение 30 минут после облучения (вдвое для нормальных лимфоцитов и до минимальных значений у лейкозных 
лимфоцитов). Согласно данным литературы в это время клетки исправляют ДР путем негомологичного слияния 
концов ДНК [2]. Вторая фаза характеризовалась повторным увеличением уровня ДР ДНК и апоптоза, что, вероятно, 
связано со вторичными генотоксическими эффектами облучения. Эта реакция клеток на облучение была более 
выражена у больных ХЛЛ. Между уровнями ДР ДНК и апоптоза в обеих группах наблюдалась корреляция. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Bassing C.H., Alt F.W. The cellular response to general and programmed DNA double strand breaks //DNA repair.–2004.– 

№3.– P. 781-796. 
2. Dicomey E., Borgmann K., Brammer I., Kasten-Pisula U. Molecular mechanisms of individual radiosensitivity studied in 

normal diploid human fibroblasts // Toxicology. – 2003.– V.193.– P.125-135. 
3. Pilch R.D., Sedelnikova O. A., Redon Ch. et all. Characteristics of γ-H2AX foci at DNA double-strand breaks sites // 

Biochem. Cell Biol.–2003. – V.81.– P.123-129. 
4. Svirnovski A. Lymphocytes as cell-indicators for the analysis of body – environment interaction // Int. J. Rad. Med. – 2001. 

– V.3. – №.1-2. – P. 130-131. 

THE DYNAMICS OF DNA DOUBLE-STRAND BREAKS 
AND APOPTOSIS IN PERIPHERAL BLOOD HUMAN LYMPHOCYTES 

Kotova E.V., Sergienko T.F., Ivanova M.A., Smolnikova V.V., 
Glushen S.V., Merkulova I.P., Svirnovski A.I. 

Two-phase nature of the DNA double-strand breaks (DSBs) formation and apoptosis under the influence of ionizing 
radiation in normal and chronic lymphocytic leukemia lymphocytes was observed. The highest level of DSBs was in first 
minutes after irradiation, and then their repair was seen. The dynamics of DSBs and apoptosis were similar in both types of 
lymphocytes and the correlation of the processes was revealed. 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНЫХ И АНТИОКСИДАНТНЫХ 
СВОЙСТВ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНОЛОВ И АМИНОФЕНОЛОВ 

Ксендзова Г.А., Островская Н.И. 
Научно-исследовательский институт физико-химических проблем, 

г. Минск, Республика Беларусь, shadyro@open.by 

Были исследовано влияние различных дифенолов, аминофенолов, хинонов и хинонимина 
на выходы конечных продуктов радиационно-индуцированных свободнорадикальных процессов 
с участием пероксильных, алкильных и α-гидроксиалкильных радикалов. Было показано, что 
ионол и дифениламин более эффективны, чем α-токоферол и производные дифенолов при 
подавлении процессов окисления углеводородов. Соединения, содержащие (или способные 
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образовывать) хиноидные структуры, взаимодействуют с углеродцентрированными 
радикалами более эффективно. 

При действии инициаторов свободнорадикальных реакций на биологически важные соединения возможно 
протекание самых разнообразных гомолитических процессов. Среди них наиболее изученными являются реакции 
окисления органических молекул и, в первую очередь, перекисного окисления липидов (ПОЛ) клеточных мембран. 
Проведенные в последние годы исследования показали, что активация этих процессов приводит к возникновению 
различных патологий. Известно, что природные и синтетические фенольные антиоксиданты играют важную роль в 
регуляции ПОЛ [1]. 

Кроме ПОЛ в биосистемах при действии ионизирующего излучения, пероксидов и т.п. существенную роль 
играют реакции фрагментации органических радикалов при повреждении липидов и других биологически важных 
соединений [2]. Такой процесс повреждения молекул протекает с участием углеродцентрированных радикалов, и 
ингибируется хинонами [3]. Представляется важным изучение реакционной способности природных антиоксидантов 
и синтетических соединений по отношению к различным радикальным интермедиатам [1, 2, 4]. 

Результаты и их обсуждение. Мы провели систематические исследования сравнительной оценки 
реакционной способности производных фенола, дифенолов, аминофенолов, соответствующих хинонов и 
хинонимина, а также α-токоферола по отношению к кислород- и углеродцентрированным радикалам. Нами изучено 
влияние данных соединений на образование продуктов радиационно-химических превращений гексана и этанола, по 
которому можно судить о реакционной способности исследуемых веществ к различного типа радикалам. 

Известно, что при радиолизе гексана протекают реакции, приводящие к образованию гексильных радикалов 
[4], которые, рекомбинируя, дают додеканы. Следовательно, определяя суммарный выход додеканов G (R-R) в 
присутствии добавок, можно оценить реакционную способность последних по отношению к алкильным радикалам. 
Из полученных результатов следует, что по сравнению с промышленными монофункциональными антиоксидантами 
(ионолом (I) и дифениламином (II)) 3,5-ди-трет-бутилпирокатехин(III), 2-окси-дифениламин (IV), 2,5-ди-трет-
бутилгидрохинон (V), 4-окси-дифениламин (VII) 2,5-ди-трет-бутил-1,4-бензохинон (VIII), 3,5-ди-трет-бутил-1,2-
бензохинон (IX), α-токоферол (X) и N-фенил-1,4-бензохинонмоноимин (XI) более эффективно взаимодействуют с 
алкильными радикалами, снижая выход додеканов 6-10 раз (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Влияние пространственно-экранированных фенолов (С = 10-3 моль/л) на радиационно-химические выходы 
G.107 Дж/моль продуктов радиолиза гексана (в различных условиях) и этанола 

Система 
гексан + Ar гексан + О2 этанол + Ar Исследуемое соединение 

Σ G(R-R) Σ G(ОХ) СН3СНО 2,3-бутандиол 
– 0,44±0,01 1,53±0,08 1,61±0,10 1,38±0,02 
I  0,37+0,02 0,66±0,03 1,31±0,07 1,10±0,04 
II 0,41±0,03 0,91±0,07 1,59±0,08 1,06±0,05 
III  0,060±0,003 1,10±0,06 2,30±0,10 0,60±0,08 
IV 0,060±0,004 0,90±0,07 1,77±0,08 0,98±0,05 
V 0,070±0,003 1,21±0,07 2,35±0,20 0,42±0,06 
VI 0,140±0,007 0,42±0,02 1,15±0,08 1,25+0,02 
VII 0,079±0,003 0,59±0,05 2,28±0,09 0,81±0,03 
VIII 0,050±0,005 1,60±0,018 3,14±0,32 0,060±0,003 
IX 0,050±0,005 1,52±0,08 - - 
X 0,060±0,001 1,07±0,06 2,80±0,10 0,21±0,01 
XI 0,045±0,003 1,39±0,06 2,90±0,11 0,063±0,004 

 
В присутствии кислорода радиолиз гексана сопровождается накоплением продуктов окисления исходного 

вещества и суммарные выходы G (OX) приведены в табл.1. Соответствующие гексанолы и гексаноны являются 
основными стабильными молекулярными продуктами. Соединения I, II, IV, VI (4, 6-ди-трет-бутилрезорцин) и VII 
эффективнее подавляют окисление гексана, чем дифенолы, хиноны и хинонимин, снижая выходы продуктов 
окисления более чем в 2 раза. Следует отметить, что аналогичный эффект был отмечен и при изучении 
антиокислительной активности ионола и α-токоферола [4]. 

Основными молекулярными продуктами радиолиза этанола являются 2,3-бутандиол и ацетальдегид, которые 
образуются в бирадикальных реакциях α-гидроксиэтильного радикала [4]. Показано, что добавки фенолов, 
аминофенолов, хинонов и хинонимина могут существенно изменять соотношение выходов продуктов радиационно-
химического превращения этанола. Так, соединения III-V, VII-X подавляют образование 2,3-бутандиола в 4-20 раз, 
увеличивая выход ацетальдегида в 2 раза. Известно, что хиноны способны окислять CH3

•CHOH радикалы по 
реакции (1), что приводит к подавлению G (2,3- БД) и увеличению G (АА). 

Присутствие соединений I, II, VI в этаноле приводит к незначительному уменьшению выходов 2,3-бутандиола 
и ацетальдегида. Дифенолы и аминофенолы, участвуя в гомолитических процессах, способны образовывать продук-
ты хиноидной структуры, которые, являясь окислителями, могут окислять спиртовые радикалы по реакции (1) [3]: 

RCHOH  + QH (Q) RCHO  + QH2(QH) (1) 

Здесь •QH – семихиноновые радикалы, Q – хиноны, хинонимины. 
Протеканием реакции (1) обусловлено подавление дифенолами и аминофенолами образования 2,3-

бутандиола и увеличения выхода ацетальдегида при радиолизе этанола. 
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Выводы. Анализ полученных и литературных данных позволяет сделать вывод: фенольные и хиноидные 
соединения могут не только ингибировать окисление, но и эффективно регулировать различные реакции 
углеродцентрированных радикалов. Последнее характерно для производных дифенолов и аминофенолов, 
способных в ходе гомолитических превращений образовывать продукты хиноидной структуры, что и обусловливает 
их высокую реакционную способность по отношению к углеродцентрированным радикалам. Это обстоятельство 
указывает на возможность создания на основе дифенолов и аминофенолов эффективных ингибиторов 
свободнорадикальных процессов различного типа, перспективных для использования в качестве протекторов 
биосистем при повреждении последних радикальными агентами и различными видами излучений 
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ANTIRADICAL AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF PHENOLIC 
AND AMINOPHENOLIC DERIVATIVES STUDING 

Ksendzova H.A., Ostrovskaya N.I. 
Investigation of effects produced by various diphenols, aminophenol, quinones and quinonimine on final product 

yields of radiation-induced free-radical processes involving peroxyl, alkyl, α-hydroxyalkyl radicals has been performed. Ionol 
and diphenilamine have been shown to be more effective than α-tocopherol or diphenol derivatives in suppressing 
hydrocarbon oxidation processes Compounds containing (or capable of forming) a quinoid moiety interact with carbon-
centered radicals the most effectively. 

СКРИНИНГ ЭФФЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ТРАЛКОКСИДИМА 
НА ГИДРОЛИЗ ФОСФОЛИПИДОВ 

Кучуро С.В., Литвинко Н.М., Рахуба Г.Н., Рубинов Д.Б. 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Изучен in vitro процесс липолиза после преинкубации панкреатической фосфолипазы А2 
с тралкоксидимом и его производными 

Воспалительные процессы, патогенетические поражения печени, гипоксия, аллергия и тромбообразование, 
развитие отеков вследствие радиационного поражения и возникновение злокачественных новообразований 
сопровождаются существенными изменениями уровня активности фосфолипаз А2 (ФЛА2, К.Ф. 3.1.1.4), 
катализирующих гидролиз фосфолипидов [1]. Панкреатическая ФЛА2, в норме участвующая только в пищеварении, 
при патологии выделяется ацинарными клетками поджелудочной железы уже в активном состоянии. Активация 
выше нормы липолитических реакций с участием ФЛА2 отражает степень патологического состояния организма 
человека при остром некротическом панкреатите [2], поскольку является основным фактором, ответственным за 
повреждение клеточных мембран и способствующим проникновению в клетку панкреатических липаз, что 
сопровождается изменением структуры клеточной мембраны, увеличением агрегационной способности тромбоцитов 
с образованием микротромбов, изменением просвета кровеносных сосудов и их проницаемости, возрастанием 
внутриклеточной активности ионизированного кальция на фоне образования простагландиновых субстанций. Все 
перечисленное свидетельствует об актуальности изучения эффекторных свойств биорациональных пестицидов на 
основе исследования липолитических реакций, что может служить своеобразным «индикатором» биологической 
активности этих соединений. В настоящее время биологическая активность пестицидов по отношению к 
метаболизму липидов изучена недостаточно [3]. Механизмы действия пестицидов на процесс липолиза с участием 
фосфолипаз практически не исследованы. 

Задачей настоящей работы является скрининг воздействия на функциональные свойства панкреатической 
ФЛА2 действующего вещества пестицида «грасп» (тралкоксидим, 5-(2,4,6-триметилфенил)-2-(1-этоксииминопропил)-
циклогексан-1,3-дион, МТ – 2), его предшественника в химическом синтезе (5-мезитилзамещенный циклогексановый 
β-трикетон, МТ – 1) и ряда метаболитов – аминопроизводного трикетона МТ-1 по ацильной боковой цепи (МТ – 3), 
этоксииминопроизводное 1,3-бензоксазола (МТ – 4), дигидробензоксазолона (МТ – 5) и амингидрохлорида (МТ – 6), с 
целью выявления их возможного участия в регуляции активности этого ключевого фермента гидролиза 
фосфолипидов – основы клеточной мембраны. 

Материалы и методы исследования. Для скрининга использована разработанная нами модификация 
экспрессного метода диффузии фермента в тонком слое агарозного геля с включенным в него яичным желтком в 
качестве субстрата. При диффузии ФЛА2 в гель, содержащий эмульсию яичного желтка, происходит просветление 
зоны вокруг места нанесения фермента, что позволяет визуально фиксировать протекание гидролиза 
фосфолипидов. При этом относительное уменьшение площади зоны просветления (S/S0=R2-r2/R0

2-r2, где R, R0 – 

радиусы зон в присутствии ингибитора и без него, а r – радиус лунки) служит мерой остаточной активности фермента 
в присутствии испытуемых веществ. Агарозные пластинки готовили непосредственно перед опытом с 
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использованием 0,05 М веронал-ацетатного буфера, рН 7,5. Эмульсию яичного желтка готовили добавлением 
физиологического раствора к желтку 1 яица (об/об, 3:1). Гель содержал: агарозы- 0,8%, эмульсии яичного желтка – 
27%. Реакцию проводили 20 час в термостате при 50 °С [4]. Раствор испытуемых веществ (20мкл) в этаноле 
(1 мг/мл) преинкубировали с водным раствором ФЛА2 (9мкг/5 мкл) и вносили в лунку, общим объемом 25 мкл. 

Результаты и обсуждение. Ниже представлена схема синтеза тралкоксидима (МТ-2) и пути образования его 
метаболитов: 

 
Преинкубация панкреатической ФЛА2 в течение 60 мин со всеми испытанными соединениями приводит к 

уменьшению зоны просветления, что свидетельствует о снижении в условиях гель-диффузии активности этого 
фермента. Наибольший ингибиторный эффект проявили МТ-1 (остаточная активность, S/S0 ,%=62±1), МТ-4 (S/S0, 
%=72±5) и МТ-5 (S/S0, %=70±3). Меньшее воздействие оказали тралкоксидим (S/S0 ,%=79±5), МТ-3 (S/S0, %=75±3) и 
амингидрохлорид (S/S0 ,%=83±5). Существенное воздействие на ФЛА2 МТ-4 и МТ-5, содержащих бензоксазол, 
очевидно связано с электронными и координационными свойствами гетероцикла, поскольку при раскрытии 
последнего у соединений с аминным фрагментом (МТ-3, МТ-6) ингибиторный эффект значительно снижается. 

Заключение. С помощью использования фосфолипазной реакции открываются широкие возможности для 
сознательного тестирования в модельных системах in vitro эффекторных свойств химических средств защиты 
растений новых поколений. Выяснение механизма действия пестицидов на процесс липолиза с участием 
фосфолипаз в перспективе позволит в качестве практического приложения разработать удобные тест-системы для 
целенаправленного определения степени экологической безопасности биорациональных пестицидов в плане 
возможного развития у животных и человека перечисленных выше патологических состояний, возникающих в связи с 
увеличением активности ФЛА2. 
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SCREENING OF TRАLKOXYDIM EFFECT ON PHOSPHOLIPIDS HYDROLYSIS 
Kuchuro S.V., Litvinko N.M., Rakhuba G.N., D.B.Rubinov 

Lipolysis was studied in vitro after preincubation of pancreatic phospholipase A2 with trаlkoxydim and its derivatives. 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В 
НА ГОМОЛИТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ О-ГЛИКОЗИДНОЙ СВЯЗИ 

Лагутин П.Ю. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, petrlagutin@rambler.ru 

Исследовано влияние витаминов В1, В2, В6 и пиридоксальфосфата (ПФ) на образование 
конечных продуктов радиолиза водных растворов α-метилгликозида и мальтозы. 
Установлено, что витамин В1 и ПФ эффективно подавляют процесс фрагментации образую-
щихся R•CHOH частиц, влияя тем самым на процесс образования конечных продуктов 
радиолиза. 

Витамины группы В обладают широким спектром биохимических и фармакологических свойств, что делает их 
предметом многочисленных исследований. Было показано [1], что данные соединения оказывают воздействие на 
активацию и протекание СРР с участием кислородцентрированных радикалов. В то же время взаимодействие 
вышеуказанных соединений с углеродцентрированными радикалами практически не изучено. 

В работе [2] было показано, что водорастворимые гидроксилсодержащие вещества при радиолизе 
подвергаются свободнорадикальной фрагментации. Ключевую роль в этих процессах играют реакции распада α-
гидроксилсодержащих радикалов, которые протекают с разрывом двух β-связей. Такого типа реакции 
распространены при гомолитических превращениях углеводов, компонентов нуклеиновых кислот, 
гидроксилсодержащих аминокислот и гидрофильных составляющих липидов, поскольку в состав их молекул входят 
гидроксильные группы. 

Учитывая широкую распространенность процессов фрагментации при гомолитических превращениях 
биоорганических веществ в водных растворах, представляется интересным оценить, как влияют на вероятность их 
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протекания водорастворимые витамины. С этой целью мы исследовали влияние тиамина (В1), рибофлавина (В2) 
пиридоксина (В6) и пиридоксальфосфата (ПФ) на образование конечных продуктов радиационно – индуцированных 
свободнорадикальных превращений α-метилгликозида и мальтозы в водных растворах. 

Экспериментальная часть. Ампулы с растворами дезаэрировали аргоном (Ar) в течении 40 минут, после 
чего ампулы запаивали. Радиолиз исходных систем проводили на γ-установке ЛМБ-γ-1М (137Cs, мощность дозы – 
0,30 Гр/с, интервал поглощенных доз – 0,36-1,8 кГр). Концентрацию продуктов радиолиза субстратов, таких как 
метанол и глюкоза определяли хроматографически. Структурные формулы использованных в работе витаминов 
приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурные формулы использованных в работе соединений 

Результаты и их обсуждение. Известно, что гомолитический распад углеводов, в том числе гликозидов, 
протекает в основном с расщеплением О-гликозидной связи [3]: 

 
Рис. 2. Радиолиз водных растворов гликозидов 

Из рис. 2 следует, что образующиеся α-гидроксилсодержащие радикалы в конечном итоге фрагментируют с 
разрывом двух β-связей, что, в свою очередь, приводит к расщеплению О-гликозидной связи. 

Представленные данные (табл.) свидетельствуют о том, что исследованные витамины снижают выход 
метанола и глюкозы, уменьшая таким образом вероятность расщепления О-гликозидной связи, причем В1 и ПФ 
проявляли наиболее выраженный эффект. Этот факт представляется важным, поскольку, как показано в работе [4], 
по аналогичной (рис. 2) реакции при действии инициаторов свободнорадикальных реакций на цереброзиды 
происходит их деструкция с образованием церамидов, которые участвуют в регулировании процессов апоптоза. 

 
Таблица 1 

Выходы продуктов радиолиза (G) водных растворов α-метилгликозида и мальтозы в присутствии витаминов 
группы В 

G×107, mol/J Система Продукты 
Ar B1 B2 B6 ПФ 

0,1 М α-метилгликозид МеОН 1.71±0.11 0.31±0.03 1.18±0.06 1.46±0.04 0.43±0.03 
0,1 М мальтоза глюкоза 1.20±0.10 0.10±0.04 - 1.07±0.11 - 

Примечание. Концентрации B1, B6, ПФ были 10-3 моль/л, концентрация B2 – 10-4 моль/л, ввиду его ограниченной 
растворимости в воде. 

 
Заключение. Приведенные данные указывают на наличие у витаминов группы В новых свойств, связанных с 

их способностью регулировать свободнорадикальные реакции, протекающие с участием углеродцентрированных α-
гидроксилсодержащих радикалов. Это представляется важным, так как такого типа реакции могут приводить к 
деструкции биологически важных молекул. Вышеприведенные данные свидетельствуют, что витамин В1 и ПФ 
эффективно ингибируют такие процессы. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования Республики Беларусь (НИР № 529/40 по теме 
«Влияние витаминов на различные свободно-радикальные процессы»). 
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EFFECTS OF B GROUP VITAMINS ON HOMOLYTIC CLEAVAGE OF O-GLYCOSIDE BOND 
Lagutin P.Yu. 

Effects of vitamins B1, B2, B6 and pyridoxal phosphate (PPh) on final products formation in radiolysis of aqueous solu-
tions of α-methylglycoside and maltose were studied. It has been found, that vitamin В1 and PPh effectivly suppress 
R•CHOH radicals fragmentation, influencing final radiolysis products formation process. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В НЕРВНЫХ СТРУКТУРАХ ЖЕЛУДКА, ПЕЧЕНИ И НАДПОЧЕЧНИКАХ 

ПРИ ДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ СОЛЕЙ СВИНЦА И НИТРАТОВ 
Лапша В.И., Бочарова В.Н., Савчина Е.Н. 

Институт физиологии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, biblio@fizio.bas-net.by 

В опытах на крысах изучалисъ эффекты длительного (30 сут) действия солей свинца и 
нитратов на симпатоадреналовую систему с использованием гистохимических и 
электронномикроскопических методов. Обнаружены нарушения нейрогуморальной регуляции. 

В последнее время значительно увеличились заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды 
отходами промышленного и сельскохозяйственного производства, в том числе солями тяжелых металлов и 
нитратами. 

Свинец относится к опасным загрязнителям, так как обладает способностью аккумулироваться в тканях 
организма, вызывая поражения нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, желудочно-кишечного 
тракта [1]. 

Другим вредным химическим агентом, широко распространенным в окружающей среде и повсеместно и 
бесконтрольно применяемым в сельском хозяйстве в составе азотосодержащих удобрений, являются нитраты. 
Попадая в больших дозах в почву, а затем в продукты питания и организм людей и животных, нитраты могут 
переходить в нитриты, обладающие высокой токсичностью .  Нитраты  вызывают  значительные  
нарушения  биохимических  и  морфофункциональных процессов в разных органах и тканях организма [3]. 
Многие аспекты проблемы действия химических факторов на организм человека и животных остаются не 
исследованными. 

Задача настоящего исследования была изучить структурно-функциональные изменения в 
симпатоадреналовой системе при действии на организм солей свинца и нитратов. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на крысах-самцах. Раствор ацетата 
свинца вводили животным ежедневно через зонд внутрижелудочно в дозе 0,6 мг/кг в 1 мл питьевой воды на 
протяжении 30 сут. Нитрат натрия вводили с питьевой водой в дозе 15 мг/кг в течение 30 сут. Для гистохимического 
исследования брали кусочки ткани в области ворот печени и пилорической части желудка. Для выявления КА и 
АХЭ применяли методику [7]. Активность СДГ и ЛДГ определяли по Пирсу [6]. Количественную оценку содержания 
КА и активности ферментов в нервных структурах проводили на микроскопе-фотометре MPV-2. Полученные данные 
обрабатывались статистически по ANOVA. 

Материал для ультраструктурного исследования (надпочечники) фиксировали по общепринятой методике [2]. 
Ультратонкие срезы нарезались на микротоме LKB (Швеция), просматривались в электронном микроскопе 
YEM 100 СХ (Япония). 

Результаты исследований. Введение ацетата свинца в дозе 0,6 мг/кг в течение 30 сут. приводило к 
снижению содержания КА в адренергических волокнах печени на 20%. Интенсивность флуоресценции уменьшалась 
также в адренергических сплетениях стенки желчных протоков и кровеносных сосудов. Активность АХЭ в нервных 
волокнах достоверно не изменялась. Содержание КА в адренергических волокнах интрамурального сплетения 
пилорической области желудка уменьшалось на 28%. Активность АХЭ в нейронах ганглиев межмышечного 
сплетения уменьшалась на 19%, ферментов энергетического обмена ЛДГ и СДГ – на 30% и 11% соответственно. 

Нитраты в дозе 15 мг/кг, вводившиеся с питьевой водой в течение 30 сут., вызывали повышение содержания 
КА в адренергических волокнах печени на 22%. Отмечалась также яркая флуоресценция адренергических волокон, 
сопровождающих кровеносные сосуды в области ворот печени. Адренергические волокна утолщались, окружая 
сосуды в виде муфты. Активность АХЭ в нервных волокнах повышалась на 19%. 

Содержание КА в адренергических волокнах межмышечного сплетения желудка повышалось на 45%. 
Активность ЛДГ и СДГ в нейронах снижалась на 15% и 10% соответственно. Активность АХЭ не изменялась. 

Надпочечники, являясь конечным звеном оси гипоталамус – гипофиз – надпочечные железы, играют 
существенною роль в адаптации организма к различным факторам внешней среды. Катехоламины, 
выделяемые хромаффинными клетками мозгового вещества надпочечников, участвуют в нейрогуморальной 
регуляции основных функциональных систем организма. 

Длительное действие (30 сут) на организм ацетата свинца вызывало в части хромаффинных клеток 
изменения, свидетельствующие об их значительном функциональном напряжении. В цитоплазме хромаффинных 
клеток отмечалось большое количество лизосом, фагосом. Цитоплазма части клеток выглядела просветленной с 
редким расположением органелл, что может свидетельствовать о внутриклеточном отеке. В хромаффинных клетках 
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фагосомы поглощали КА-содержащие пузырьки. Митохондрии были набухшими, с частично редуцированными 
кристами, отмечалась вакуолизация аппарата Гольджи. 

При действии на организм нитрата натрия (15 мг/кг) в хромаффинных клетках мозгового слоя надпочечников 
наблюдалось большое количество аутофагосом, цитоплазма выглядела просветленной, митохондрии 
набухшими с частично редуцированными кристами. Отмечены также изменения в микроциркуляторном русле, где 
было видно расхождение фенестр в эндотелии, фрагменты хромаффинных клеток часто наблюдались в просвете 
капилляра. 

Таким образом, результаты настоящих исследований и ранее полученные данные [4,5] 
свидетельствуют о том, что при длительном изолированном или сочетанном действии на организм химических 
факторов (ацетат свинца, нитраты) или в сочетании с физическими (тепло, ионизирующее излучение) в 
организме наблюдаются изменения, свидетельствующие о нарушении нейрогуморальной регуляции, в результате 
чего может нарушаться эвакуаторная функция желудка и детоксикационная функция печени. Изменения в 
хромаффинных клетках надпочечников свидетельствуют об уменьшении синтеза КА и усилении проницаемости 
гистогематического барьера. Нарушение нейрогуморальной регуляции может способствовать развитию заболеваний. 

Список условных сокращений: 
КА – катехоламины 
АХЭ – ацетилхолинэстераза 
СДГ – сукцинатдегидрогеназа 
ЛДГ – лактатдегидрогеназа 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES 
IN NERVOUS STRUCTURES OF THE STOMACH, LIVER, AND ADRENALS 

UNDER THE INFLUENCE OF LEAD SALTS AND NITRATES 
Lapsha V.I., Bocharova V.N., Sauchyna E.N. 

In experiments on rats effects of prolonged (30 days) exposure to lead salts and nitrates on the sympathoadrenal 
system were studied using histochemical and electron microscopic methods. Disorders of the neurohumoral regulation 
were found. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
В ГОРОДЕ МИНСКЕ И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лебедев С.М., Гаврилов А.В., Сущевич В.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Экологические и социально-экономические условия жизни населения в последние годы привели к негативным 
изменениям состояния здоровья подростков, которые в ближайшем будущем будут призваны в Вооруженные Силы 
Республики Беларусь. По данным В.Э. Рогачевского, М.С. Омельянчика [1], в республике 20 – 30 % выпускников 
школ имеют хронические заболевания: болезни органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, костно-
мышечной системы и соединительной ткани, психические расстройства и другие. Эти данные совпадают с 
результатами исследований Н.В. Соколовой [2]. Согласно которых при анализе данных медицинских карт подростков 
выявлено, что более 50 % обследованного контингента страдают хроническими заболеваниями и/или выраженными 
функциональными расстройствами, первое место в структуре заболеваемости занимают болезни костно-мышечной 
системы, второе место – органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы. У юношей часто встречаются 
нервно-психические расстройства. Наблюдающийся высокий уровень хронических заболеваний различных органов 
систем приводит подростков к ограничению в выборе будущей профессии, затрудняет их социальную адаптацию в 
современном обществе и осложняет формирование воинских коллективов. 
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Проведен анализ заболеваемости допризывной молодежи и распространенности среди них хронических 
заболеваний. В исследовании использованы данные медицинского освидетельствования подростков, приписанных к 
призывным участкам. Анализ заболеваемости осуществлялся в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ – 10), требованиями к состоянию здоровья 
граждан, связанных с военной службой. 

В период с 2002 по 2004 гг после прохождения медицинского освидетельствования, из общего числа 
обследованных, признанны годными к воинской службе 38,8 % подростков, годными с различными ограничениями - 
29,2 %, временно негодными – 18,1 % и негодными - 13 %. 

При анализе структуры заболеваемости установлено, что основными причинами ограничений к воинской 
службе явились: заболевания сердечно-сосудистой системы (нейро-циркуляторная дистония, пролапс митрального 
клапана I и II степени без регургитации на клапане) – 34,2 %; заболевания хирургического профиля (плоскостопие I и 
II степени, искривление позвоночника) – 22,5 %; офтальмологическая патология (миопия I и II степени, астигматизм, 
цветоаномалия) – 14,3 %. 

Среди временно негодных к воинской службе ведущее положение занимают допризывники, имеющие 
болезни эндокринной системы и обмена веществ (преимущественно недостаточное питание) – 21,6 %; заболевания 
сердечно-сосудистой системы – 20 % и хирургического профиля – 16,7 %. При исследовании выявлено, что у 6,8 % 
подростков, относящихся к этой категории годности наблюдается недостаточное физическое развитие. 

Освобождение подростков от воинской службы проводилось по ряду общесоматических и психических 
заболеваний. Так, у 28,1 % подростков регистрировали заболевания хирургического профиля (доброкачественные и 
злокачественные новообразования и др.), у 17,3 % выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы (пролапс 
митрального клапана II (с регургитацией на клапане) и Ш степени, артериальная гипертензия), у 11,7 % - психические 
заболевания (эпилепсия, шизофрения, расстройства личности). 

За анализируемый период в динамике заболеваемости подростков по основным классам болезней 
отмечается снижение уровня сердечно-сосудистой патологии и увеличение болезней глаз и хирургического 
профиля. Из общего числа подростков, годных к воинской службе больше половины имеют ограничения к занятию 
должностей по основным воинским специальностям. 

Состояние здоровья подростков в немалой степени влияет на состояние здоровья и заболеваемость 
военнослужащих. При определении военно-эпидемиологической значимости классов болезней военнослужащих по 
показателю увольняемости установлено, что среди причин досрочных увольнений из Вооруженных Сил первое 
место с 1998 по 2003 год занимали психические заболевания. Специфика условий воинского труда, высокие 
физические и психоэмоциональные нагрузки в армии предъявляют особые требования к психическому здоровью 
военнослужащих. Поэтому призывники с неуравновешенной нервно-психической устойчивостью не способны 
адаптироваться к условиям воинской службы. На втором месте в 2003 году по показателю увольняемости 
находились болезни нервной системы и пищеварения, на третьей позиции – болезни костно-мышечной системы. 

Результаты оценки основных классов болезней военнослужащих свидетельствуют о высокой значимости 
группы неинфекционной заболеваемости и совпадают с данными других исследователей. 

Таким образом, состояние здоровья подростков в настоящее время является актуальной проблемой для 
отечественного здравоохранения. Хроническую патологию среди подростков составляют в основном заболевания 
сердечно-сосудистой системы, хирургического профиля, болезни глаз и психические заболевания. Целесообразно в 
военных комиссариатах иметь данные о заболеваемости подростков допризывного возраста с целью их 
использования в системе социально-гигиенического мониторинга. Перед военными врачами стоит задача в 
определении и обосновании комплекса мероприятий, направленных на выявление групп риска и коррекции их 
состояния и здоровья. Этому способствуют знания основных характеристик и закономерностей динамики 
заболеваемости подрастающего поколения. 
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THE ANALYSIS OF DESEASE OF TEENAGERS OF MILITARY AGE 
IN THE CITY OF MINSK AND THE MINSK AREA 

Lebedev S.M., Gavrilov A.V., Sushchevich V.V. 
The importance of infectious diseases in structure of desease of teenagers of military age is revealed. A chronic 

pathology among teenagers diseases of intimate system, a surgical structure, illness of eyes and make mental diseases. 
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ЧАСТОТА МУТАНТНЫХ Т-ХЕЛПЕРОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лебедева Т.В., Мельнов С.Б. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

В ходе исследования было установлено, что у обследованных нами детей во всех 
населенных пунктах частота мутантных Т-хелперов значительно превышает таковую у 
группы сравнения (Минская область); для всех случаев Р<0,05. 

Промышленная революция, начавшаяся в XIX веке, вследствие неконтролируемой эксплуатации природных 
ресурсов и быстрого развития различных видов промышленности, положила начало глобальной атаке человечества 
на окружающую среду. Особо значимой техногенной катастрофой, является самая крупная авария в истории 
человечества – авария на ЧАЭС [1]. В тоже время темп антропогенного воздействия не позволяет человеческой 
популяции адаптироваться к новым условиям обитания, что, в свою очередь, приводит к росту патологии, а также к 
увеличению частоты наследственных и врожденных заболеваний [2,3]. В настоящее время является общепринятым 
тот факт, что детская популяция в силу физиологических особенностей растущего организма является наиболее 
чувствительной к радиационному воздействию. Таким образом, приведенные выше рассуждения указывают на 
потенциальную опасность низкодозовых мутационных воздействий в отношении довольно широкого спектра 
патологии, как для нынешнего, так и для последующих поколений. Единственными стабильными изменениями, 
свидетельствующие о генотоксических воздействиях и сохраняющимися на протяжении всей жизни людей, являются 
стабильные хромосомные аберрации и генные мутации. Последние являются наиболее информативными, так как их 
эффект в отношении жизнеспособности клеток гораздо менее выражен, чем в случае микроядер или аберраций 
хромосом. Они легче минуют «сито» клеточного цикла и могут накапливаться в ходе последовательных генераций. 

Целью настоящего исследования явилась оценка частоты соматических мутаций на примере мутантных Т- 
хелперов у детей и подростков (360 человек), проживающих в регионах с повышенным уровнем мутационного 
давления. Количество мутаций оценивали с помощью проточной цитофлуориметрии (в анализ брали 100000 
событий/ пациент). 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что у детей и подростков, проживающих в разных 
экологических условиях, частота мутантных Т-хелперов варьировала в достаточно широких пределах от 0 до 
0,53/10000 клеток. При этом минимальный средний уровень (0,21±0,04/10000 клеток) был отмечен у пациентов 
Минской области – региона наименее пострадавшего от последствий аварии на ЧАЭС, и на основании этого 
рассматриваемого как условно контрольный регион. В тоже время, в регионах выраженного экологического 
неблагополучия этот показатель был существенно выше и составил для Брестской области 0,46±0,04 (для всех 
случаев по критерию Мана-Уитни – Р<0,05 относительно группы сравнения), для Гомельской – 0,31±0,04 (Р<0,1). 

Уровень мутантных Т-хелперов у детей,
проживающих в разных областях Республики Беларусь
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Рис. 1.Частота мутантных Т-хелперов у детей и подростков, проживающих в областях Беларуси 

Обращает на себя внимание также существенный сдвиг доверительного интервала (± 95 %) в основных 
группах относительно контроля. Так, для Минской области (группа сравнения) минимальный уровень составляет 0 
%, максимальный – 0,29/ 10000 клеток; для Гомельской области -0,16 – 0,45; для Брестской области – 0,39 – 0,53. 
Особо интересным представляется факт относительно более высокого уровня соматических мутаций у детей и 
подростков Брестской области, региона наименее всего пострадавшего в количественном аспекте от 
Чернобыльского выброса. Объяснение этого факта заключается в особенностях почвенно-климатического статуса 
указанного региона, что обуславливает быструю миграцию радионуклидов по пищевым цепям и их хроническое 
накопление в организме человека [4]. 

Таким образом, полученные нами данные, позволяют сделать заключение о генетической опасности 
антропогенного давления в отношении частоты генных мутаций, а так же о сохранении генетических эффектов на 
генном уровне при хронических низкодозовых воздействях (в основном,в радиационном отношении, по-видимому, за 
счет инкорпорированных радионуклидов), даже в отдаленные сроки после аварии на ЧАЭС. 
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THE MUTANT T-HELPERS FREQUENCY OF CHILDREN ADOLESCENCE 
LIVING IN DIFFERENT REGIONS OF BELARUS 

Lebedeva T., Melnov S. 
In the present investigation it was shown that patients of investigated regions have an elevated frequency of mutant 

T-helpers than in control group (Minsk region), for all cases Р<0,05. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГИПОБАРОАДАПТАЦИИ 
НА ЭРИТРОЦИТЫ КРОВИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ПРИ РАДИОАКТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
Малах О.Н. 

Витебский государственный университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

Предварительная гипобароадаптация на высоте 6000 м при радиоактивном воздейст-
вии не способствует нормализации показателей, характеризующих эритроцитарный ряд. 

В настоящее время актуальным становится активное применение методов немедикаментозной терапии у 
больных с различными заболеваниями внутренних органов. Одним из таких методов лечения является гипобари-
ческая адаптация как вариант «метаболической терапии». Пребывание в условиях гипоксии позволяет активизиро-
вать адаптационные и метаболические резервы организма, сформировать длительный по времени «структурный 
след» [2]. Сформировавшееся в процессе адаптации к гипоксии новое функциональное состояние охватывает все 
органы и ткани организма и обеспечивает повышение резистентности ко многим другим факторам среды, что, несом-
ненно, представляет определенный научный интерес в отношении радиоактивного поражения организма. 

Доказано, что адаптация к гипоксическому воздействию оказывает множественные биологические эффекты 
на уровне целостного организма [1, 3, 4]. Следовательно, изучение влияния условий гипобароадаптации на 
организм, а также оценка протекторного эффекта различных режимов предварительной гипобароадаптации при 
радиоактивном поражении организма является актуальным. В связи с этим целью нашего исследования было 
изучение влияния предварительной гипобароадаптации на элементы красной крови организма, подвергшегося 
радиоактивному воздействию. 

Эксперимент проведен на взрослых белых беспородных крысах массой 150-200 г, которые были разделены 
на 4 группы: 1-я группа – контрольные животные; 2-я группа – подопытные, адаптированные в течение 6 дней в 
барокамере на высоте 6000 м к действию гипоксии (1 день – экспозиция 10 мин., 2 день – 20 мин., 3 день – 30 мин., 
4-5 день – перерыв, 6 день – 10 мин., 7 день – 20 мин., 8 день – 30 мин. Скорость подъема и спуска 30 м/с).; 3-я 
группа – подопытные животные, подвергшиеся радиоактивному воздействию; 4-я группа – подопытные, адаптиро-
ванные в течение 6 дней в барокамере на высоте 6000 м к действию гипоксии и на 9-й день подвергшиеся радио-
активному воздействию. Экспериментальным радиоактивным воздействием было однократное гамма-облучение в 
дозе 1Гр (мощность облучения 3,24 Гр в час) при помощи установки «Агат-Р». Кровь для гематологического исследо-
вания забирали в пробирки, содержащие 20 мкл 1% раствора ЭДТА, в количестве 200 мкл. В крови с помощью 
анализатора клеток СА620 «MEDONIC» (Швеция) определяли показатели, характеризующие эритроцитарный ряд. 

Влияние адаптации к гипобарической гипоксии и радиоактивного воздействия на эритроциты крови крыс 
показано в табл. 1. Так, уровень эритроцитов после адаптации к гипоксии на высоте 6000 м соответствует норме. 
После курса гипобароадаптации достоверно уменьшился на 5,3% среднеклеточный объем эритроцита, что привело к 
уменьшению на 4,8% показателя среднеклеточного гемоглобина (р<0,01). Возможно, это связано с тем, что данный 
режим адаптации приводит к разрушению белково-липидной оболочки эритроцитов. Вместе с тем имеет место 
тенденция повышения концентрации гемоглобина вследствие наметившегося увеличения количества эритроцитов и 
нормализации показателя гематокрита. 

Таблица 1 
Влияние гипобароадаптации и радиоактивного воздействия на эритроциты крови крыс 

Показатель Группа 1 (контроль) Группа 2 Группа 3 Группа 4 
Эритроциты, 1012/л 7,7±0,1 8,4±0,4  7,56±0,6 7,2±0,8 

Среднеклеточный объем эритроцита, фл 46,9±0,4 44,42±0,72*  45,66±1,25* 43,8±1,01* 
Гематокрит, % 36,1±0,6 37,28±1,78  34,31±2,5 28±4,16*0 

Концентрация гемоглобина, г/л 124,1±1,9 128,2±5,79  122,6±8,6 104,6±13,9 
Среднеклеточный гемоглобин, пг 16,1±0,1 15,32±0,25*  16,36±0,40 16,1±0,55 

Примечание: * – статистически достоверные различия с контрольными животными при р<0,05; 
о – статистически достоверные различия с животными второй группы при р<0,05. 
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Радиоактивное воздействие не вызывало достоверных изменений содержания эритроцитов в крови по 
сравнению с контролем и группой животных, прошедших курс бароадаптации. Одновременно происходит 
статистически достоверное понижение среднеклеточного объема эритроцита до 45,66±1,25 фл, что было ниже 
показателя контрольной группы на 2,6%. Выявлено достоверное повышение средней концентрации гемоглобина до 
358,8±2,98 г/л, что было выше показателя контрольных животных и аналогичного показателя у адаптированных к 
воздействию гипоксии крыс на высоте 6000 м. Таким образом, при адаптации к гипоксии на высоте 6000 м имеет 
место тенденция к повышению концентрации гемоглобина за счет увеличения количества эритроцитов, а при 
радиоактивном воздействии происходит понижение данного показателя. 

Количество эритроцитов после предварительной адаптации к гипоксии при токсическом воздействии 
соответствует норме. Понижение среднеклеточного объема эритроцита после предварительного курса 
гипобароадаптации не привело к понижению среднеклеточного гемоглобина. Изменение таких показателей, как 
гематокрит и концентрация гемоглобина характеризуется понижением. Предварительная бароадаптация при 
сравнении с неадаптированными животными не вызывала достоверных изменений практически всех показателей. 
Таким образом, данный режим предварительной гипобароадаптации организма при радиоактивном воздействии не 
способствовал нормализации показателей, характеризующих эритроцитарный ряд. 
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THE INFLUENCE OF PRELIMINARY HYPOBAROADAPTATION ON RED CORPUSCLES 
OF BLOOD OF EXPERIMENTAL ANIMALS AT RADIOACTIVE EFFECT 

Malah O.N. 
Preliminary hypobaroadaptation at the height of 6000 m at radioactive influence doesn,t enhance normalizing 

indicators which characterize red corpuscle composition. 

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ PARAМЕСIUМ CAUDATUM 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНОВ МЕДИ 

Мандрик К.А., Каревский А.Е. 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь, aKarevs@grsu.by 

Исследовано состояние перекисного окисления белков Paramecium caudatum под 
влиянием ионов меди. 

Процессы перекисного окисления протекают в клетках живых организмов и оказывают негативное 
воздействие на органические вещества прежде всего на липиды и белки, которые составляют основу биологических 
мембран, причем данные процессы могут ускорится при воздействии на клетку различного рода антропогенных 
стрессоров, в том числе тяжелых металлов. Повреждение клеточных мембран приводит к нарушениям метаболизма 
клетки и вызывает гибель данного элементарного уровня организации живой материи. В то же время микроэлементы 
используются в качестве микроудобрений для сельскохозяйственных растений. Однако диапазон концентраций, в 
которых они проявляют себя как необходимые элементы питания и как токсиканты крайне незначителен. Контроль за 
содержанием тяжелых металлов в почве уместно осуществлять, используя методы биотестирования. Одним из 
основных достоинств биотестирования является простота и доступность проведения анализов, высокая 
чувствительность тест-организмов к минимальным концентрациям токсикантов, отсутствие необходимости в 
дефицитных реактивах и дорогостоящем оборудовании. Биотесты используются при установлении предельно-
допустимых концентраций (ПДК) веществ, скрининга различных химических соединений с точки зрения их 
токсичности и влияния на экологическое равновесие в биоценозах. В этих условиях весьма важным фактором 
является подбор тест-систем, включающих как сам биодатчик, так и регистрирующую тест-реакцию [1]. 

Цель настоящей работы – выяснить состояние перекисного окисления и степень фрагментации окисленных 
белков почвенных инфузорий при естественном содержании меди в дерново-подзолистой супесчаной почве 
Западного региона Беларуси. Работ по перекисному окислению белков у инфузорий нет ни в ближнем, ни в дальнем 
зарубежьи. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования являлась почвенная Paramecium caudatum. Тест-
объект был выбран не случайно: инфузория-туфелька является общепризнанным биотестом не только в экологии, 
но и, к примеру, в клинической токсикологии. Предметом исследования служило состояние перекисного окисления 



 

121 

белков данного одноклеточного организма под влиянием ионов меди, которое можно будет рассматривать в 
качестве чувствительной реакции загрязнения почвы как данным, так и другими тяжелыми металлами. 

Поэтому уместно предполагать, что тяжелые металлы, как по отдельности, так и комбинированно, могут 
оказывать как стимулирующее, так и угнетающее действие на процессы перекисного окисления белков в клетках 
микроскопических почвенных животных – инфузорий, а через них и на других членов зоомикробиального 
сообщества. 

Перекисное окисление белков (ПОБ) тест-объекта определяли по методу [2]. Степень фрагментации 
окисленных белков исследовали методом описанным в [2]. Полученные данные рассчитывали на белок, который 
определяли биуретовым методом [3]. Количество определений n = 9. Результаты исследований подвергали 
статистической обработке с использованием компьютерного пакета программ Statistika 6.0 for Windows. 
Достоверными считали различия при значении р ≤ 0,05. Количество меди в модельном опыте соответствовало 
естественному содержанию данного металла в дерново-подзолистой супесчаной почве Западного региона Беларуси 
и было эквивалентно 0,01 мг/мл почвенной вытяжки. 

Результаты и обсуждение. Содержание начальных продуктов стимулированного перекисного окисления 
белков у инфузорий после воздействия на них ионов меди, регистрируемых при λ=270 и 363 нм, было достоверно 
выше чем в контроле (табл. 1). 

Обнаружено достоверное повышение (на 16 %) содержания продуктов стимулированного ПОБ у инфузорий, 
находящихся в среде с медью, регистрируемых при λ=363 нм, что может указывать на увеличение под воздействием 
меди их физиологических резервов. 

Однако у Paramecium caudatum опытной группы наблюдается повышенная степень фрагментации 
окисленных белков по сравнению с контролем (на 16-22 %), регистрируемых при длинах волн 254, 270 и 280 нм как 
при спонтанном, так и при металл-катализируемом окислении (табл. 2). Это указывает на возрастание деструкции 
белков тест-объекта под влиянием ионов меди. 

Таблица 1 
Окислительная модификация белков Paramecium caudatum при воздействии ионами меди (ед.опт.пл./г белка) 

Спонтанная окислительная модификация белков Металл-катализируемая окислительная модификация белковГруппы  
270 нм  362 нм  270 нм  363 нм  

1 . Контроль 2343,75±9,12  1193,45±40,29  2360,17±17,24  1144,35±23,10  
2. Опыт  2832,75±12,60  1237,68±33,40  2774,65±39,75  1434,85±41,36  

pl-2  <0,05  >0,05  <0,05  <0,05  
 

Таблица 2 
Степень фрагментации окисленных белков Paramecium caudatum при воздействии ионами меди (ед.опт.пл./г 
белка) 

Спонтанная окислительная модификация белков Металл-катализируемая окислительная модификация белковГруппы  
254 нм  270 нм  280 нм  254 нм  270 нм  280 нм  

1 . Контроль 21117,56 ±279,62 4072,92 ±16,29 1941,97 ±10,66 24050,59 ±42,61  9617,56 ±20,67  2964,28 ±5,95  
2. Опыт  25873,24 ±116,29 4732,39 ±14,08 2297,53 ±21,53 28309,85 ±140,16  6610,77 ±33,16  3545,77 ±23,32  

pl-2  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  
 
Заключение. Нахождение инфузорий в течение 24 часов в среде содержащей медь привело к достоверному 

увеличению содержания начальных продуктов стимулированного ПОБ, регистрируемых при λ=270 и 363 нм. Степень 
фрагментации окисленных белков опытной группы инфузорий, регистрируемая при λ=254, 270 и 280 нм была выше 
на 16-22% как при спонтанном, так и при стимулированном окислении. 
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SUMMARY 
The condition peroxide oxidation of proteins Paramecium caudatum is investigated under the influence of cooper ions. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ТРАНСПЛАНТАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ 
Мастицкая С.Ю. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Республика Беларусь, s_mastitskaya@yahoo.com 

Согласно данным современной литературы, существует несколько нерешенных 
вопросов о возможности клинического применения стволовых клеток в клеточной кардиомио-
пластике для лечения больных с послеинфарктным кардиосклерозом. Среди них высокая 
вероятность дифференцировки трансплантированных клеток в нежелательные клеточные 
линии и риск канцерогенеза. В этом аспекте предимплантационная направленная дифферен-
цировка стволовых клеток в кардиомиоцит-подобные клетки ex vivo представляется более 
перспективной стратегией, чем трансплантация некоммитированных стволовых клеток. 

Исследования по трансплантации стволовых клеток при экспериментальном инфаркте миокарда у животных 
дают впечатляющие, но неоднозначные результаты. Основным ограничительным моментом является их 
сфокусированность на трансплантации недифференцированных стволовых клеток и предположении, что 
кардиогенная дифференцировка происходит in situ под воздействием электромеханической стимуляции и 
паракринных сигналов, исходящих от кардиомиоцитов и других резидентных клеток миокарда, а также других фак-
торов микроокружения [3]. Но, поскольку стволовые клетки склонны спонтанно дифференцироваться в разнородные 
клеточные линии in vivo, только небольшая доля трансплантированных стволовых клеток дифференцируется по кар-
диомиогенному пути. В частности, трансплантация недифференцированных мезенхимальных стволовых клеток в 
пораженный миокард приводит к дифференцировке значительной их части в фибробласты, что усугубляет 
формирование рубцовой ткани и нивелирует благоприятный результат клеточной кардиомиопластики [8]. 

Другим важным аспектом является безопасность использования недифференцированных стволовых клеток. 
В случае применения эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) возникает риск формирования тератом [2]. В свою 
очередь, появились данные о том, что фенотип трансплантированных стволовых клеток костного мозга меняется in 
vivo не только в результате трансдифференцировки, но и вследствие слияния (fusion) с окружающими клетками в 
месте имплантации [5]. В формировании таких гибридных клеток участвует одна из 10000-100000, но даже 
появление столь небольшого количества генетически аномальных клеток с удвоенным количеством хромосом может 
дать начало канцерогенезу у пациентов, подвергшихся клеточной кардиомиопластике [2, 6]. 

Трансплантированные недифференцированные стволовые клетки могут оказывать также отдаленные 
негативные последствия. Так, после интрамиокардиальных инъекций мезенхимальных стволовых клеток в 
эксперименте обнаруживаются симпатические нервные отростки в тканях предсердий, удаленных от зоны инфаркта. 
Формирование этих нервных отростков может быть причиной симпатической гипериннервации миокарда и риска 
сердечных аритмий, что только усугубляет тяжесть послеинфарктного состояния [2]. 

Таким образом, до начала клинических испытаний нового метода заместительной клеточной 
кардиомиопластики должны быть проведены масштабные фундаментально-прикладные исследования по 
разработке стандартизованных протоколов культивирования и направленной дифференцировки стволовых клеток в 
кардиомиоциты in vitro. Это, в свою очередь, подразумевает использование химически однородных 
бессывороточных культуральных сред с контролируемым содержанием рекомбинантных цитокинов и ростовых 
факторов. Только такой подход может обеспечить тот высокий уровень безопасности и контроля качества, который 
необходим для клинического применения метода клеточной кардиомиопластики [2, 5, 6]. 

В настоящее время в мировой практике накоплен достаточно большой опыт по направленной 
дифференцировке эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) человека в клетки всех трех зародышевых листков in 
vitro. Для этой цели используются различные ростовые и транскрипционные факторы, а также фармакологические 
препараты и химические вещества. В частности, показано, что ЭСК дифференцируются в кардиомиоциты при 
добавлении в культуру клеток таких ростовых факторов, как BMP-2, BMP-4, TGFβ1, ILGF, PDGF, а также динорфина 
B, инсулина, аскорбиновой, ретиноевой кислот [1, 3, 4, 7]. Показано, что стволовые клетки костного мозга могут 
дифференцироваться в кардиомиоциты под действием некоторых из этих факторов, но доля 
дифференцировавшихся клеток в культуре не велика (не более 30%) [3]. Таким образом, стандартизованные 
протоколы по направленной дифференцировке мезенхимальных стволовых клеток человека в кардиомиоциты in vitro 
пока не разработаны, но имеются теоретические предпосылки для проведения подобных исследований. 

Предимплантационная направленная дифференцировка стволовых клеток в кардиомиоциты или 
кардиомиоцит-подобные клетки ex vivo представляется более перспективной стратегией, чем трансплантация 
некоммитированных стволовых клеток, которые могут дифференцироваться в нежелательные типы клеток in vivo. 
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LIMITATIONS FOR CLINICAL USE OF STEM CELLS 
FOR TREATMENT OF INFARCTED MYOCARDIUM 

Mastitskaya S.Y. 
The review of modern literature showed that there are some potential limitations for clinical use of stem cell 

transplantation for treatment of patients with infarcted myocardium, including spontaneous differentiation of stem cells into 
undesired lineages and risk of carcinogenesis. Some degree of pre-differentiation of stem cells towards a defined cardiac 
lineage prior to transplantation may be more advantageous than transplanting uncommitted stem cells, while reducing risk of 
unanticipated differentiation. This also would result in higher engraftment efficacy, as well as enhanced myocardial 
regeneration and recovery of heart function. 

АНАЛИЗ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ И ГЕНОТОКСИЧНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «ВИТАМИН С», 
ПРОИЗВЕДЕННОГО ПО РАЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Мосейчук Т.В., Верголяс М.Р. 
Институт коллоидной химии и химии воды НАН Украины им. А.В.Думанского, 

г. Киев, Украина, vergolyas@km.ru  

Проведено исследование водных растворов витамина С при помощи микроядерного 
теста на клетках животных и растений. Таблетированные формы витамина С значительно 
снижали пролиферативную активность клеток лука. Ампульная форма  проявляла  
генотоксическй эффект на клетках рыб.  

На современном этапе развития фармацевтической отрасли актуальна проблема экспрессного анализа 
лекарственных средств. Действие лекарственных субстанций на живые организмы известно, но воздействие 
компонентов лекарственных форм трудно предугадать. Стандартные долгосрочные методы уже не справляются с 
высокими объемами продукции. Необходимы быстрые эффективные, недорогие альтернативные методы. 
Биоэтические проблемы также требуют своего решения. 

Ряд международных программ были посвящены оценке токсичности лекарств с помощью нестандартных, 
альтернативных методов, а именно растительных биотестов, позвоночных и беспозвоночных а также их клеток [1-4]. 
Разработанный нашей лабораторией комплекс биотестов и биомаркеров был предложен для экспресс-анализа 
фармакологических препаратов.   

Материалы и методы По литературным данным и нашим предыдущим исследованиям, выполненным на 
органических и неорганических веществах, следующие организмы разных трофических уровней были отобраны в 
качестве оптимального набора биотестов: растения (лук, Allium cepa), беспозвоночные (гидра, Hydra attenuata) и 
позвоночные (рыба, Carassius auratus gibelio). Для исследований на клеточном уровне готовили цитологические 
препараты из меристематической ткани корешков лука и регенерирующей ткани хвостового плавника рыб. 
Генотоксичные эффекты оценивали по количеству клеток с микроядрами и двойными ядрами, свидетельствующими 
о нарушениях процессов клеточного деления. Цитотоксичность оценивали по влиянию исследуемых растворов на 
пролиферативную активность клеток корневой меристемы лука. 

Объектом исследований был медицинский безрецептурный препарат „Кислота аскорбиновая». Являясь 
водорастворимым витамином, он представляет удобную форму для анализа на гидробионтах. Концентрация 
витамина С в растворах составляла 60 мг/л, что является среднесуточной нормой витамина для человека. Анализ 
проводили на препаратах отечественных и зарубежного производителей: таблетированная форма, АТ «Киевский 
витаминный завод», г. Киев; таблетированная форма, ВАТ «Концерн STIROL», г. Горловка; ампульный раствор ДАК 
«Укрмедпром» ДП «Биостимулятор», г. Одесса; таблетированная форма из Лаборатории UPSA, Франция.  

Результаты и обсуждения. Растворы витамина С в исследуемой концентрации не вызывали острую 
токсичность у животных биотестов (гидры и рыбы): все организмы выжили, морфологические показатели не 
изменялись. В то же время ампульная форма витамина незначительно, а таблетированнная значительно, угнетали 
рост корешков лука. Следовательно, препарат не проявил токсических свойств для беспозвоночных и позвоночных 
животных и был токсичным для растений. 

В результате микроскопического анализа микроядра в клетках лука не выявлены. Результаты подсчета клеток 
на стадии митоза представлены на рис. 1. 

По результатам эксперимента наибольшее угнетение пролиферативной активности клеток лука вызывал 
раствор витамина С производства Киевского витаминного завода. Наименьшей цитотоксичностью характеризуется 
ампульный раствор одесского предприятия «Биостимулятор». Таблетированные формы отличаются между собой по 
цитотоксическому эффекту на клетках лука, что, возможно, обусловлено разной технологией приготовления 
лекарств, а также включением в состав препарата разных наполнителей. 

В клетках хвостового плавника рыб, содержавшихся в среде с витамином С, наблюдали увеличение 
количества клеток с микроядрами (рис. 2). Достоверный рост количества клеток с структурными нарушениями 
хромосомного аппарата вызвал только ампульный раствор витамина С. 

На клетках рыб наименьшей способностью нарушать генетический аппарат проявили таблетированные 
формы витамина С, что свидетельствует о безопасности данных технологий и/или наличии наполнителей, 
пригодных для использования на животных организмах. 
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Рис. 1. Пролиферативная активность клеток лука в результате воздействия растворов витамина С  
(*** – p<0,01). KH – контроль; ST – витамин С произведенный концерном „STIROL»; 
UP – французской лабораторией UPSA; KB – Киевским витаминным заводом; 
AM – ампульный раствор витамина, производства „Биостимулятор», г.Одесса 

 
Рис. 2. Генотоксические эффекты в клетках карася после воздействия растворов витамина С 
(* –  p<0,05). KH – контроль; ST – витамин С произведенный концерном „STIROL»; 
UP – французской лабораторией UPSA; KB – Киевским витаминным заводом; 
AM – ампульный раствор витамина, производства „Биостимулятор», г.Одесса 

Таким образом, таблетированные формы витамина С проявили схожие цитотоксические и генотоксические 
эффекты на клетках лука и рыб. Обнаруженную разницу с ампульным раствором по цито- и генотоксическим 
показателям можно объяснить составом лекарственных средств и технологией их приготовления.  
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CYTOTOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS 
OF MEDICATION «VITAMIN С» IN DIFFERENT FORMS 

Moseychuk Т.V., Vergolyas М.R. 
The Vitamin C cytotoxicity and  genotoxicity were analysed by micronucleus test in fish and plant cells. Tablet forms 

of Vitamin C inhibited essentially the  proliferative activity of cells in the meristem of onion roots. Ampoule form showed 
increase in the frequency of cells with micronuclei and double nuclei in fish cells. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА УТРАТЫ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ 
ПО МУТАНТНОМУ ГЕНУ р53 

ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  
Мясников С.О. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларуси 

Одним из механизмов возникновения злокачественной опухоли является гомозиготизация соматической 
клетки по мутантному аллелю гена-супрессора опухолевого роста. Данный феномен был исследован при раке 
мочевого пузыря (РМП) у жителей Республики Беларусь. Анализ VNTR-маркера P53ivs1a/b 17-й хромосомы [1], на 
которой локализован ген р53, поведен в серии образцов ДНК, выделенных из опухолевой ткани и лейкоцитов 
периферической крови больных с РМП (30 случаев). Только в 3-х случаях была выявлена утрата гетерозиготности  
по 17-й хромосоме, что указывает на наличие различных патогенетических механизмов возникновения РМП, 
связанных как с утратой хромосомы несущей нормальный аллель, так и с наличием лишь одного мутантного аллеля  
гена р53. Второй механизм возникновения опухоли, вероятно, связан с тем, что белок Р53 оптимально 
функционирует, когда он связывает ДНК в виде тетрамера. Один мутантный мономер белка может изменить 
структуру тетрамерной молекулы и, следовательно, нарушить функции 3-х оставшихся нормальных мономеров 
белка [2]. 

 
1 2 3 4 5 

Проба №1 – маркер молекулярного веса, 

пробы №2, 4 – ДНК из опухолевой ткани двух 
пациентов, 

пробы № 3, 5 – ДНК лейкоцитов периферической 
крови этих же пациентов. 

О феномене гомозиготизации у первого 
пациента свидетельствует отсутствие 
одного из аллелей (нижнего) в опухолевой ткани 

Рис. 1 .Электрофореграмма VNTR-маркера 17-й хромосомы P53ivs1a/b в полиакриламидном геле (окраска 
нитратом серебра) 
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЕТАБОЛИЗМ 
ЙОДА В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ГИПОТИРЕОИДНЫХ КРЫС 

Надольник Л.И., Валентюкевич О.И., Нецецкая З.В. 
Институт биохимии НАН Беларуси, 

г. Гродно, Республика Беларусь, lnadolnik@tut.by 

Установлено, что ингибирующий эффект МЗ при воздействии γ-излучения снижается, 
что выражается в уменьшении степени гипертрофии ЩЖ, повышении уровня тиреоидных 
гормонов в крови и содержания общего, белковосвязанного и свободного йодида в ЩЖ. 

Актуальность исследований эффектов ионизирующего излучения на метаболизм щитовидной железы (ЩЖ) 
определяется выраженным ростом тиреоидной патологии у населения проживающего в экологически 
неблагоприятных районах [1]. Ионизирующее излучение вызывает выраженные изменения метаболических 
процессов в ЩЖ. В исследованиях проведенных ранее установлено, что в острый период после радиационного 
воздействия 6-24 часа в ЩЖ экспериментальных животных снижается активность тиреопероксидазы (ТПО) [2], 
изменяется соотношение свободной и белковосвязанной фракции йодида, что сопровождается снижением уровня 
тиреоидных гормонов и развитием гипотиреоза [3]. Цель проведенного исследования – изучение влияния 
длительного воздействия внешнего γ-излучения на структурно-метаболические характеристики ЩЖ гипотиреоидных 
(ГТ) крыс. 
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Гипотиреоз моделировали введением мерказолила (МЗ) в течении 14 дней в дозе 2,5 и 10 мг/кг, животных 
облучали 10 кратно на установке для дистанционной γ-терапии «Агат-С», однократная поглощенная доза составляла 
0,5 Гр. Введение МЗ вызывало выраженную гипертрофию ЩЖ у экспериментальных животных, в зависимости от 
дозы на 41,7, 204,6%, у облученных животных степень гипертрофии была значительно менее выраженной и 
составляла соответственно 38,6 и 86,15% при дозе МЗ 2,5 и 10 мг/кг (табл. 1). Эффекты радиационного воздействия 
у эутиреоидных (ЭТ) и ГТ животных значительно различались, если у ЭТ крыс наблюдается выраженное 
ингибирование органификации йодида (содержание Iбс снизилось на 16,2%), то у крыс, получавших МЗ в дозе 
10,0мг/кг отмечено повышение Iбс на 327,2%, его свободной фракции на 585,7%, а общего содержания йодида на 
156,9%. Эти данные однозначно свидетельствуют о снижении ингибирующего эффекта МЗ при хроническом 
воздействии внешнего γ-излучения. Это подтверждается также и изменением уровня тиреоидных гормонов в крови. 
Концентрация тироксина в крови крыс группы МЗ 10 мг/кг повышена в 1,78 раза по сравнению с необлученными 
животными, трийодтиронина в 1,54 раза. Однако эти эффекты обнаружены только у крыс с выраженной степенью 
гипотиреоза, в отличие от животных, получавших МЗ в дозе 2,5 мг/кг. Учитывая, что развитие МЗ гипотиреоза 
сопровождается выраженной активацией окислительного стресса в ЩЖ, а ионизирующее излучение является 
универсальным механизмом индукции процессов свободнорадикального окисления, мы оценил в ЩЖ, как активность 
АОС так и ПОЛ. Как базальный, так и спонтанноактивированный уровень ТБКРС у ГТ животных были значительно 
выше контроля как до, так и после облучения. Сохраняются повышенными и активности АО ферментов СОД, 
каталазы и глутатионредуктазы в ЩЖ ГТ крыс. 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие функциональную активность ЩЖ 

Показатель ИК МЗ 2,5 МЗ 10 ИК+0,5 Гр МЗ 2,5+0,5Гр МЗ 10+0,5Гр 

Вес ЩЖ,мг 13,5+0,8 
19,1+1,3 

∗∗ 
41,1+1,5 

∗∗ 
11,4+0,8 

•• 
18,7+2,2 

25, +1,9 
•• 

Т4, нмоль/л 54,8+3,8 
36,6+2,7 

∗∗ 
7,1+0,9 

∗∗ 
57,2+4,2 36,2+3,2 

12,6+2,3 
•• 

Т3, нмоль/л 1,4+0,12 
1,51=0,14 

∗∗ 
0,52+0,09 1,3+0,10 1,6=0,18 

0,8+0,11 
•• 

I общ, мкг/г ткани 349,0+5,2 
42,2+3,8 

∗∗ 
5,4+1,3 

∗∗ 
338,9+14,6 43,5=3,8 

15,9+2,5 
•• 

I б/св, мкг/г ткани 290,7+12,6 
37,1+3,8 

∗∗ 
3,7+0,9 

∗∗ 
243,7+13,9 

•• 
38,0+4,4 

15,8+3,2 
•• 

I своб, мкг/г 
ткани 83,3+9,6 

4,41+1,9 
∗∗ 

0,63+0,5 
∗∗ 

73,6+4,5 1,41+0,8 4,3+2,1 

∗∗ – р <0,05 по отношению к интактному контролю, ••- р <0,05 по отношению к облученной группе 
 
Хорошо известно, что МЗ ингибирует поглощений йода, а также ТПО, что вызывает снижение содержания 

йодида в ЩЖ. Как видно из представленных данных, используемые нами дозы 2,5 и 10 мг/кг веса вызывали 
выраженное снижение всех фракций йода в ЩЖ, причем при дозе МЗ 10 мг/кг поглощение йода ингибировалось 
практически полностью (содержание йодида в ЩЖ составляло 1,55% от контроля). Анализируя механизмы снижения 
ингибирующего эффекта МЗ, мы предполагаем, что снижение степени гипертрофии ЩЖ на фоне радиационного 
воздействия может быть обусловлено нарушением регуляторных связей в гипофиз-тиреоидной системе и 
снижением чувствительности тироцитов к тиреотропину. С другой стороны увеличение содержания йодида, и уровня 
тиреоидных гормонов может быть сопряжены с нарушением функциональных свойств клеточных мембран при 
радиационном воздействии и, следовательно, снижением поглощения МЗ. Оценивая отдаленные эффекты 
облучения ГТ животных необходимо отметить, что аналогичные результаты были получены нами и при однократном 
облучении ГТ животных в дозе 1,0 Гр (через месяц после воздействия степень гипертрофии ЩЖ была в 1,45 раза 
ниже, уровень тиреоидных гормонов были значительно выше у облученных крыс получавших МЗ). При анализе 
гистологических препаратов ЩЖ, как в ЩЖ облученных, так и необлученных животных отмечается 
среднефолликулярный тип строения, густой коллоид, единичные лимфоидные инфильтраты. Однако в ЩЖ 
облученных животных отмечено увеличение размеров фолликул, что, является признаком гипотиреза и по-
видимому, – следствие повреждения тироцитов. Механизмы обнаруженных эффектов требуют дальнейшего 
исследования. 
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IONIZING RADIATION INFLUENCE 
ON THYROID IODINE METABOLISM IN HYPOTHYROID RATS 

Nadolnik L.I., Niatsetskaya Z.V., Valentukevich O.I. 
Reduction of inhibition effect mercazalylum on thyroid after irradiation that apparent in decrease of rate hypertrophy, 

increase of blood thyroid hormone level and increase thyroid concentration of total, protein binding and free iodine was 
shown. 
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КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ВОЛОКНИСТОГО АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
Невар Т.Н., Савицкая Т.А., Осипова А.В., Гриншпан Д.Д. 

Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белгосуниверситета, 
г. Минск, Республика Беларусь, grinshpan@bsu.by 

Изучены коллоидно-химические свойства (устойчивость, реология, адсорбция модель-
ных веществ) суспензий таблеток волокнистого активированного угля, изготовленных на 
основе нового водорастворимого производного целлюлозы. Полученные результаты сопос-
тавлены с эффективностью медицинского применения новых угольных таблеток. 

Решение задачи защиты внутренней среды человека, как и защиты окружающей среды от внешних 
воздействий, является решением типичной коллоидно-химической проблемы. Эффективность применения 
энтеросорбентов, удаляющих из организма разнообразные ксенобиотики, обусловлена в первую очередь 
стабильностью суспензий, образуемых этими препаратами в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) больного, и их 
адсорбционными и реологическими свойствами. 

Для промышленно выпускаемых сегодня таблетированных форм активированного угля (АУ) характерны 
пониженная сорбционная активность вследствие присутствия вспомогательных веществ и отсутствие 
самопроизвольного диспергирования с образованием устойчивой суспензии. Поэтому, отличающийся высокой 
способностью к адсорбции волокнистый АУ (ВАУ) как лекарственный препарат используется только в виде порошка. 
Созданная нами новая лекарственная форма ВАУ − таблетки «Углесорб» − на основе угля АУТ-МИ и нового 
водорастворимого производного целлюлозы (ВРПЦ) не обладает указанными выше недостатками. 

Целью настоящей работы явилось установление взаимосвязи между коллоидно-химическими свойствами 
суспензий таблетированной лекарственной формы ВАУ и эффективностью ее медицинского применения. 

Результаты и их обсуждение. Показано, что в отличие от полимеров, традиционно используемых в 
производстве таблетированных форм АУ (крахмал, ПВС, ПВП и др.), ВРПЦ обеспечивает высокую агрегативную и 
седиментационную устойчивость угольной суспензии, узкое распределение частиц по размерам и значительную 
долю частиц (∼10%) с коллоидной степенью дисперсности [1]. Это связано с гидрофилизацией поверхности частиц 
угля и полиэлектролитной природой ВРПЦ. Высокая удельная поверхность полимерсодержащего сорбента, а также 
относительно небольшое содержание в нем мезопор способствуют высокой сорбционной активности по отношению к 
стандартным веществам-маркерам при низкой адсорбции витаминов (витамин В12). 

Особые свойства «Углесорба» проявились при лечении острых и хронических форм крапивницы, отека 
Квинке, контактно-аллергического дерматита, профаллергозов и др. [2]. Применение препарата позволило снизить 
дозу дексона, по сравнению с контрольной в два раза, и уменьшить количество повторных инфузий до 1-2. В 
результате увеличилась безопасность и уменьшилась стоимость лечения. В группе пациентов, принимающих 
«Углесорб», по результатам общего анализа крови количество эозинофилов снижалось до нормальных показателей 
быстрее и быстрее исчезали клинические признаки крапивницы, отеков Квинке (на 2-3 сутки вместо 5-6 суток). 
Препарат был удобен в приеме и не обладал таким побочным действием обычных сорбентов, как замедление 
моторики кишечника. Эффективность эвакуации отработавшего энтеросорбента из ЖКТ обеспечивается практически 
ньютоновским характером течения суспензии в присутствии ВРПЦ. В то время как модифицированные другими 
полимерами суспензии в той или иной степени структурированы. 

Показана эффективность использования «Углесорба» [3] и в качестве потенциального агента, защищающего 
нормальные ткани от различных постлучевых повреждений, развивающихся при лучевой терапии больных 
злокачественными опухолями грудной клетки. Установлено, что применение «Углесорба» на фоне лучевой терапии 
повышает связывающую способность и функциональную активность основных транспортных систем гомеостаза, 
сывороточного альбумина и плазматических мембран эритроцитов, увеличивает объемы центров связывания за 
счет элиминации эндогенных токсинов, повышает конформационную подвижность, способствует снижению 
микровязкости и повышению текучести фосфолипидного бислоя клеточных мембран, оказывает позитивное влияние 
на структурно-динамическое состояние альбумина и эритроцитов и позволяет влиять на одно из звеньев патогенеза 
постлучевых пульмонитов. 

Высокая текучесть и устойчивость суспензии таблеток «Углесорб», могут быть успешно использованы при 
назоинтестинальной интубации в послеоперацинных лечениях перитонита и при лечении тяжелых отравлений, 
гидротерапии кишечника и т. п., т.к. чреззондовое введение такой суспензии не представит трудностей, а адсорбция 
на угле позволит уменьшить содержание в просвете кишки токсических веществ, а также индогенных и патогенных 
кишечных бактерий. 

Заключение. Коллоидно-химические свойства препаратов ВАУ позволяет прогнозировать хорошую 
фармакологическую активность при их применении в качестве пероральных (таблетки, гранулы) или интубационных 
энтеросорбентов (суспензия). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Невар Т. Н., Гриншпан Д. Д., Савицкая Т. А., Лазарев П. М. Стабилизация суспензий активированного угля 

водорастворимыми полимерами // Весцi НАН Беларусi. 2001. Серыя хiм. навук. № 4. С. 5 – 9. 
2. Осипова А. В., Гриншпан Д. Д., Савицкая Т. А., Невар Т. Н. Применение «Углесорба» в комплексном лечении 

аллергологических заболевай на крупном промышленном предприятии // Иммунопатология, Аллергология, 
Инфектология. 2004. № 2. С. 72-77. 



 

128 

3. Новосельская О. А., Смолякова р. М., Минайло И. И., Кузнецова Т. А., Невар Т. Н. Возможности использования 
углеродного энтеросорбента «Углесорб» в целях коррекции постлучевых повреждений у больных со 
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СOLLOID FEATURES OF FIBROUS ACTIVE CARBON NEW DRUG FORM 
AND ITS MEDICAL APPLICATION PERFORMANCE 

Nevar T.N., Savitskaya T.A., Osipova A.V., Grinshpan D.D. 
Colloid properties (stability, rheology, adsorbtion of model substance) of tablets suspensions of fibrous active carbon 

and new watersoluble cellulose derivative have been studied and compared with efficiency of medical application. 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНОЛОВ И ХИНОНОВ 
НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ РЕАКЦИИ ЭФИРОВ ПОЛИОЛОВ 

Некрашевич И.В. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, i_nekrashevich@mail.ru 

Изучено влияние производных фенолов, бифенолов и хинонов на радиационно-иниции-
рованные свободнорадикальные превращения растворов глицеро-1-фосфата и метоксиэта-
нола. Установлено, что в бескислородной среде производные пара- и орто-бифенолов 
ингибируют протекание реакции свободнорадикальной фрагментации глицеро-1-фосфата и 
метоксиэтанола приблизительно в 1.5 и 1.6 раза соответственно, производные пара- и 
орто-хинонов – в 1.9 и 3 раза соответственно, произв7одные фенола влияния практически не 
оказывают. 

Известно, что индуцированные активными формами кислорода (АФК) свободнорадикальные процессы 
окисления биологически важных веществ повреждают важнейшие биосистемы организма [1]. Одним из способов 
защиты последних от нежелательных последствий протекания этих процессов является использование природных и 
синтетических веществ фенольного типа. 

В работах [2,3] развивается концепция, что АФК могут повреждать биологически важные соединения как за 
счет окисления, так и в результате индуцирования процессов фрагментации. Они протекают с участием 
углеродцентрированных радикалов бифункциональных соединений и ключевой реакцией является распад с 
одновременным распадом двух связей в β-положении от радикального центра. Реакции такого типа широко 
распространены при гомолитических превращениях многих биологически важных соединений, например, таких как 
глицерофосфолипиды [2] и нуклеозиды[4], что делает необходимым разработку способов регулирования 
вероятности их протекания. 

Эфиры α-диолов и глицерина – удобные модели для изучения закономерностей протекания 
свободнорадикальной реакции фрагментации (схема 1) и оценки влияния различных веществ на ее вероятность. 

  (1) 
В данной работе было проведено исследование радиолиза растворов глицеро-1-фосфата (R = -PO(OH)2, 

X = -CH2OH) и метоксиэтанола (R = -СH3, X = -H). Основные продукты фрагментации глицеро-1-фосфата – 
оксиацетон и фосфат-анион, а метоксиэтанола – ацетальдегид и метанол. 

Методика эксперимента. Использовался 2-(α-D-глюкопиранозил)-6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман 
(TMG), оксиацетон и глюкоза-1-фосфат фирмы «Sigma»; фенол, п-крезол, хинон, гидрохинон, триметилбензохинон, 
триметилгидрохинон, метоксиэтанол были предоставлены Г.И. Полозовым. 

Водные 0.1 M раствор глицеро-1-фосфата и 1 M раствор метоксиэтанола для удаления кислорода продували 
аргоном в течение одного часа и облучали в запаянных ампулах на установке ЛМБ-γ-1М (источник 137Cs) с 
мощностью дозы 0.28 Гр/с. Концентрация добавок во всех экспериментах составляла 1.10-3М. Фосфат анион 
определяли в соответствии с [5]. Ацетальдегид, метанол и оксиацетон определяли при помощи метода ГЖХ. 
Радиационно-химические выходы рассчитывали из данных по накоплению продуктов радиолиза от поглощенной 
дозы. Интервал поглощенных доз: 0-3 кГр. 

Результаты и их обсуждение. С целью определения влияния производных фенолов и хинонов на 
радиационно-индуцированные превращения в растворах выбранных веществ, были определены выходы основных 
продуктов фрагментации в присутствии соответствующих добавок. Полученные данные, представленные в табл. 1 и 
2, свидетельствуют о том, что производные пара- и орто-бифенолов ингибируют протекание реакции 
свободнорадикальной фрагментации глицеро-1-фосфата и метоксиэтанола приблизительно в 1.5 и 1.6 раза 
соответственно, производные пара- и орто-хинонов – в 1.9 и 3 раза соответственно, производные фенола влияния 
практически не оказывают. 

Логично предположить о различии механизмов ингибирования свободнорадикальной фрагментации. Как 
видно из полученных данных, хиноны делают это эффективнее за счет способности быстро окислять первичные 
радикалы (образование устойчивых семихинонных радикалов – схема 2), не давая им возможности 
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профрагментировать. Гидрохиноны же еще медленнее взаимодействуют с этими радикалами до фрагментации, 
лишь ненамного понижая выход соответствующих продуктов (фосфат и метанол). 

   (2) 
Однако, они способны восстановить образовавшиеся при фрагментации радикалы (схема 3), что не дает 

возможности этим радикалам прореагировать с исходной молекулой субстрата, т.е. исключают возможность 
протекания цепной реакции. Вследствие чего увеличиваются выхода ацетальдегида и оксиацетона. 

  (3) 
Производные фенола практически не влияют на выходы анализируемых веществ. Лишь водорастворимый 

аналог витамина Е – TMG – способен эффективно восстанавливать радикалы ацетальдегида. Этот факт обусловлен 
возможностью образования семихинонных радикалов, как и в случае гидрохинонов. 

Таблица 1 
Влияние добавок на выходы продуктов радиолиза глицеро-1-фосфата 

Добавка G (H2PO4
-), молекул/100эВ G (оксиацетон), молекул/100эВ G0(H2PO4

-) / G (H2PO4
-) 

– 3,57 ± 0,13 0,41 ± 0,03 – 
Фенол 3,46 ± 0,46 0,51 ± 0,04 1,0 

п-Крезол 2,77 ± 0,18 0,34 ± 0,02 1,3 
TMG 2,49 ± 0,20 0,50 ± 0,03 1,4 

Гидрохинон-1,4 2,50 ± 0,14 0,58 ± 0,05 1,4 
Триметилгидрохинон-1,4 2,22 ± 0,25 0,84 ± 0,06 1,6 

Бензохинон-1,4 1,87 ± 0,19 0,32 ± 0,04 1,9 
Триметилбензохинон-1,4 1,96 ± 0,29 0,39 ± 0,05 1,8 

 
Таблица 2 

Влияние добавок на выходы продуктов радиолиза метоксиэтанола 

Добавка G (МеОН), молекул/100эВ G (ацетальдегид), молекул/100эВ G0(МеОН) / G (МеОН) 
– 1.74±0.16 0.15±0.01 – 

Фенол 1.80±0.30 0.10±0.003 1,0 
п-Крезол 1.76±0.42 0.17±0.04 1,0 

TMG 1.73±0.59 0.36±0.08 1,0 
Гидрохинон-1,4 1.33±0.17 0.38±0.07 1,3 

Триметилгидрохинон-1,4 0.94±0.05 0.30±0.03 1,9 
Бензохинон-1,4 0.51±0.03 0.04±0.02 3,4 

Триметилбензохинон-1,4 0.71±0.06 0.02±0.01 2,5 
 
Работа выполнена при поддержке Минобразования РБ (НИР № 529/40). 
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INFLUENCE OF DERIVATIVE PHENOLS AND QUINONES 
ON FREE-RADICAL REACTIONS OF POLIOLIC ETHERS 

Nekrashevich I.V. 
Influence of derivative phenols, diphenols and quinones on radiationally-initiated free-radical transformations of 

methoxyethanol and glicero-1-phosphate solutions was investigated. It was established, that in the oxygen-free medium 
derivatives of p- and o- diphenols inhibit reaction of free-radical fragmentations of methoxyethanol and glicero-1-phosphate 
approximately in 1.5 and 1.6 times accordingly, derivatives of p- and o-quinones – in 1.9 and 3 times accordingly, derivatives 
of phenol practically do not have an effect. 
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МЕТАБОЛИЗМ ЙОДА В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ КРЫС 
В РАННИЙ ПОСТРАДИАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Нецецкая З.В., Надольник Л.И. 
Институт биохимии НАН Беларуси, 

г. Гродно, Республика Беларусь, niatetskayaz@mail.ru 

Однократное внешнее радиационное облучение вызывает нарушение метаболизма 
йода в щитовидной железе крыс. Изменение концентрации различных фракций йода 
наблюдается как после облучения в малых (0,25 Гр), так и больших (1,0-5,0 Гр) дозах. 

В настоящее время, установлено выраженное влияние радиационного фактора на тиреоидный статус 
организма, обусловленное, по мнению ряда авторов, чувствительностью щитовидной железы (ЩЖ) к радиационно-
индуцированному окислительному стрессу [1, 2]. Однако анализ данных литературы показал отсутствие работ по 
изучению влияния ионизирующего излучения на процессы поглощения и органификации йода, лежащие в основе 
биосинтеза тиреоидных гормонов. В исследованиях проведенных нами ранее установлено, что однократное 
облучение крыс в дозах 0,25-5,0 Гр снижает уровень тиреоидных гормонов в крови на протяжении месяца [1]. 
Основной задачей нашего исследования явилось изучение влияния внешнего однократного γ-излучения на 
метаболизм йода в тироцитах в зависимости от поглощенной дозы и времени после воздействия.  

Облучение животных проводилось однократно на установке для дистанционной γ-терапии, при мощности 
дозы 0,01017 Гр/сек. Поглощенные дозы составили 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 Гр. Животных декапитировали через 7 и 14 
суток после облучения. Содержание общего, свободного и белковосвязанного (БС) йода в ЩЖ определяли 
спектрофотометрически церий-арсенитным методом.  

Через 7 суток после γ-облучения в группах 2,0 и 5,0 Гр наблюдается повышение концентрации общего йода в 
ткани ЩЖ крыс в 1,2 раза (табл. 1). Повышение содержания общего йода происходит за счет увеличения в ЩЖ 
облученных животных фракции БС йода. Концентрация свободного йода после облучения в дозах 0,25 – 5,0 Гр не 
отличается от контрольных значений. Вместе с этим, через 7 суток после радиационного воздействия в крови всех 
облученных крыс независимо от дозы снижена как концентрация Т4 в 1,37 – 1,75 раза, так и Т3 в 1,33 – 1,52 раза [1]. 
Поскольку известно, что при определенных условиях в ЩЖ могут образовываться мультимерные нерастворимые 
формы йодированного тиреоглобулина [3], можно предположить, что причиной увеличения концентрации БС йода 
после облучения является образование нерастворимого тиреоглобулина и, как следствие, снижение его захвата из 
фолликулярного пространства и секреции тиреоидных гормонов в кровь. 

Таблица 1 
Содержание различных фракций йода в ткани ЩЖ крыс через 7 суток после γ-облучения, мкг/г тк ×10-2 

Доза облучения, Гр Контроль 
0,25 0,5 1,0 2,0 5,0 

Общий 
3,52±0,25 3,76±0,24 3,90±0,17 3,39±0,27 4,29±0,32* 4,25±0,22* 

Белковосвязанный 
2,59±0,15 2,57±0,24 2,85±0,13 2,46±0,11 3,0±0,27 3,13±0,20* 

Свободный 
0,94±0,18 1,11±0,14 1,17±0,13 1,08±0,17 0,92±0,15 1,01±0,09 

Примечание: * – р<0,05;  # – p<0,1. 
 
Через 14 суток после γ-облучения содержание общего йода повышалось в группе 1,0 Гр в 1,2 раза (табл. 2). А 

в ЩЖ крыс облученных в дозе 0,25 и 5,0 Гр отмечалось снижение содержания общего йода в 1,3 и 1,2 раза, 
соответственно. Однако причины снижения концентрации общего йода в этих двух группах различны: в группе 
0,25 Гр снижение происходит за счет уменьшения содержания свободной фракции йода в 2,1 раза, а в группе 5,0 Гр 
– за счет снижения концентрации белковосвязанного йода в 1,2 раза.  

Таблица 2 
Содержание различных фракций йода в ткани ЩЖ крыс через 14 суток после γ-облучения, мкг/г тк ×10-2 

Доза облучения, Гр Контроль 
0,25 0,5 1,0 2,0 5,0 

Общий 
3,50±0,09 2,78±0,18* 3,51±0,19 4,20±0,25* 3,52±0,13 2,90±0,18* 

Белковосвязанный 
2,71±0,15 2,27±0,19# 2,75±0,14 2,99±0,13 2,35±0,13 2,23±0,08* 

Свободный 
0,76±0,06 0,35±0,04* 0,64±0,13 0,88±0,15 1,01±0,15 0,76±0,13 

 
Таким образом, эффекты влияния однократного внешнего γ-облучения через 14 суток после воздействия в 

малых (0,25 Гр) и больших (5,0 Гр) дозах на метаболизм йода в ЩЖ крыс носят разнонаправленный характер. 
Снижение общего и свободного йода в группе 0,25 Гр может свидетельствовать об угнетении его поглощения, а 
снижение белковосвязанного йода после облучения в дозе 5,0 Гр – о нарушении процессов его органификации 
в ЩЖ. 
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Таким образам, ранний пострадиационный период (7-14 суток) характеризуется нарушением метаболизма 
йода в ЩЖ облученных крыс. Наиболее выраженные изменения наблюдаются после однократного внешнего 
облучения в дозах 1,0 – 5,0 Гр, и имеют волнообразный характер. Облучение в малых дозах (0,25 Гр) через 14 суток 
также приводит к изменению содержания йодида в ЩЖ. Выявленные нарушения свидетельствуют о 
чувствительности тиреоидного гормоногенеза к воздействию внешнего ионизирующего излучения. 

Работа поддержана грантом БРФФИ № Б04М -191. 
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THE IODINE METABOLISM IN THE RAT THYROID IN EARLY POST-RADIATION PERIOD 
Niatsetskaya Z.V., Nadolnik L.I. 

Single external irradiation induced abnormality of iodine metabolism in the rat thyroid was shown. Change in the 
concentration of different iodine fraction was observed both after low irradiation dose (0,25 Gy) and high irradiation doses 
(1,0-5,0 Gy). 

ПЕРОРАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
КАК МЕТОД ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ 

Нижегородова Д.Б. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Пероральная толерантность – это форма иммунологической толерантности, 
обеспечивающая арреактивность иммунной системы по отношению к пищевым антигенам, 
бактериальным антигенам нормальной микрофлоры и собственным антигенам организма. В 
данных тезисах рассмотрены механизмы индукции пероральной толерантности и 
перспективность ее применения в качестве патогенетической терапии аутоиммунной 
патологии. 

Основной функцией лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками, является 
осуществление защиты организма от внешней антигенной агрессии. Однако помимо эффекторных механизмов в 
лимфоидной ткани активно реализуются механизмы формирования иммунологической периферической 
толерантности. Одной из форм такой толерантности является пероральная толерантность (ПТ). [1,2] 

Феномен ПТ сформировался в ходе эволюции как защитный механизм, предотвращающий развитие 
негативных иммунопатологических реакций в ответ на многие безвредные антигены, попадающие в организм с 
воздухом и пищей, а также на бактериальные антигены нормальной микрофлоры организма [1]. Наряду с другими 
формами иммунологической толерантности ПТ принимает активное участие в формировании арреактивности 
иммунной системы к собственным антигенным структурам организма, что в свою очередь предотвращает развитие 
аутоиммунных заболеваний. В связи с этим на сегодняшний день одним из перспективных направлений 
иммунопатогенетической терапии аутоиммунной патологии является создание антиген-специфической толерантности 
с помощью введения аутоантигенов через слизистую желудочно-кишечного тракта [3,4]. 

Потенциально аутореактивные клоны Т-лимфоцитов, избежавшие процесса негативной селекции в тимусе и 
способные распознавать и повреждать собственные структуры организма, можно элиминировать или супрессировать 
при помощи создания ПТ [2]. ПТ – это дозо-зависимый иммунологический процесс, который может быть индуцирован 
большинством растворимых тимус-зависимых антигенов. Формирование ПТ опосредуется несколькими механизмами, 
среди которых рассматриваются клональная анергия аутореактивных клонов лимфоцитов, клональная делеция, 
иммунологическое отклонение от Тh1 (Т-helper 1) в сторону Тh2 и Тh3, а также активная супрессия при помощи 
регуляторных Т-клеток [1,5]. 

Высокие дозы перорально введенного антигена способны индуцировать анергию или делецию аутореактивных 
лимфоцитов. Механизм делеции лимфоцитов опосредован CD95 (Fas) – зависимой активацией каспаз, которая 
запускает индукцию апоптоза – запрограммированной клеточной гибели. Процесс анергии реализуется за счет 
отсутствия либо неполного костимулирующего сигнала при связывания костимулирующей молекулы Т-лимфоцитов 
CD28 со своими лигандами на поверхности антиген-презентирующих клеток (CD80/86). Помимо этого анергия может 
быть опосредована неадекватной стимуляцией Т-лимфоцитов интерлейкином-2 (ИЛ-2) [2]. 

Формирование низко-дозовой толерантности происходит за счет супрессии со стороны активированных 
регуляторных CD4+ Т-клеток, среди которых выделяют 3 субпопуляции – CD4+CD25+ Т-лимфоциты, Th3 и TR1 клетки. 
Механизм подавления иммунного ответа регуляторными Т-лимфоцитами основан на продукции антивоспалительных 
цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10, трансформирующий ростовой фактор β (ТРФβ)) либо на экспрессии поверхностных лигандов 
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(CTLA-4). Молекулы CTLA-4 способны конкурировать с костимулирующими молекулами CD28 за связывание с 
CD80/86 на поврехности антиген-презентирующей клетки и тем самым блокируют CD28-зависимую продукцию ИЛ-2, 
экспрессию рецептора ИЛ-2 и продолжение цикла деления активированных Т-лимфоцитов. Помимо СD4+ Т-
лимфоцитов, определенную роль в индукции как высокодозовой, так и низкодозовой ПТ играют регуляторныe СD8+ Т-
клетки и Т-лимфоцитy с γδ Т-клеточным рецептором [1,2]. 

На экспериментальных моделях аутоиммунных заболеваний (экспериментальный аллергический 
энцефаломиелит, коллаген-индуцированный ревматоидный артрит, инсулин-зависимый сахарный диабет, миастения 
Гравис) показано, что пероральное введение аутоантигена лабораторным животным может предотвращать развитие 
аутоиммунной патологии [3]. Однако, при индукции ПТ у пациентов с аутоиммунными заболеваниями такого эффекта 
пока не достигнуто, не считая единичные случаи положительных результатов лечения. Cуществуют данные о 
преимущественном появлении ТРФβ-секретирующих Тh3-лимфоцитов в периферической крови у пациентов с 
рассеянным склерозом, получавших препарат бычьего миелина, что аналогично механизмам развития ПТ у грызунов 
[5]. Однако этот эффект наблюдался лишь у нескольких HLA-DR2+ мужчин с рассеянным склерозом и дальнейшее 
лечение не выявило статистически значимых различий среди плацебо группы и группы, получавшей миелин. При 
переносе модельного заболевания на организм человека необходимо учитывать не только дозу, выбор антигена и 
возраст, но и генетический фактор и факторы окружающей среды. Помимо этого следует принимать во внимание 
гетерогенность аутоиммунного заболевания и эффекты иммуномодулирующих препаратов, принимаемые больными 
[1, 4, 5]. 

Таким образом, успешное использование ПТ в качестве метода патогенетической терапии аутоиммунной 
патологии требует более тщательного и детального изучения механизмов, лежащих в основе этого феномена. 
Однако, несмотря на то, что клинические исследования индукции ПТ у людей пока не дают таких многообещающих 
результатов как экспериментальные модели на лабораторных животных, создание ПТ представляет собой сильную 
альтернативу иммуносупрессивной терапии аутоиммунной патологией, которая сейчас активно используется и 
сопровождается многими побочными эффектами. 
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ORAL TOLERANCE AS METHOD OF PATHOGENETIC THERAPY FOR AUTOIMMUNE PATOLOGY 
Nizhehorodova D.B. 

Oral tolerance is a form of immunologic tolerance evolved to prevent hypersensitivity reactions to food proteins and 
commensal bacteria antigens and also provides mechanisms to suppress pathologic reactivity against self. This thesis 
reviews factors responsible for the induction of oral tolerance and its therapeutic potential. 

РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭПР-МЕТОДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Океанов А.Е., Муравский В.А., Лапко А.Г., Муравская Е.В. 

 Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, okeanov@iseu.by 

Ранняя диагностика онкологических заболеваний остается на низком уровне, что 
приводит к усложнению и удорожанию применяемых методов лечения и сокращению 
продолжительности жизни больных. В связи с этим разработка новых методов ранней 
диагностики рака является крайне актуальной задачей. Развитие и применение электрон-
спин-резонансного метода для исследования конформационных свойств и транспортной 
функции альбумина крови показало его высокую диагностическую эффективность для ранней 
диагностики ряда онкологических заболеваний. Дальнейшие исследования показали 
перспективность применения метода при атеросклерозе и сахарном диабете. Совместно с 
MedInnovation GmbH (Германия) разработан ЭПР-спектрометр, проведены клинические 
испытания, показаны перспективные направления исследований. 

Во всем мире наблюдается рост заболеваемости злокачественными опухолями. В  Беларуси где 
заболеваемость на 100000 населения увеличилась с 291 до 351 за последние 10 лет. При этом ранняя диагностика 
онкологических заболеваний остается на низком уровне, что приводит к усложнению и удорожанию применяемых 
методов лечения и сокращению продолжительности жизни больных. В связи с этим разработка новых методов 
ранней диагностики рака является крайне актуальной задачей. 

Возможности скрининговых методов на сегодняшний день весьма ограничены. Лишь некоторые формы 
опухолей могут диагностироваться на ранних стадиях. В Беларуси за последние годы число больных, выявляемых 
при профилактических осмотрах, увеличилось с 12,3 в 1999г. до 22,3% в 2003г. (к числу вновь зарегистрированных 
случаев). Однако следует учесть, что успешная организация раннего выявления рака возможена лишь для 
некоторых форм опухолей, таких как рак молочной железы и матки, в отношении которых применяются специальные 
скрининговые программы.  
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Пятилетняя выживаемость онкологических больных при наиболее распространенных формах рака (желудок, 
прямая кишка, ободочная кишка, легкие), также остается на низком уровне, что в первую очередь связано с плохой 
ранней диагностикой. Для примера можно привести данные сравнения 5-летней выживаемости в странах Европы. 
Сопоставление этих данных показало, что выживаемость больных раком желудка колеблется от 12 % в Англии до 
28-29 % в Испании. Беларусь занимает средний уровень 18-22 % и достоверно не отличается от большинства 
европейских стран. Выживаемость больных раком легкого в Европе и, судя по литературным данным, в других 
странах мира остается низкой – в среднем 10-15 %.  

В беларуси рак легкого наиболее часто встречающаяся онкологическая патология занимает в общей 
структуре заболеваемости 13 %, а среди мужчин 23 %, причем заболеваемость продолжает увеличиваться. 
Одногодичная летальность, обусловленная поздней диагностикой, в Беларуси составляет 61 %, т.е. почти 2/3 
больных умирает в течение 1 года после установления диагноза.  

Приведенные данные говорят об актуальности совершенствования методов диагностики рака. Поэтому 
разработанный метод ЭПР-спектроскопии представляет большой научный и практический интерес.  

Исследования в области ЭПР-спектроскопии развивались в Беларуси с середины 60-х годов. Метод ЭПР 
широко применялся в Белгосуниверситете и ряде НИИ Академии наук, как аналитический метод для исследований в 
химии, физике и молекулярной биологии. На кафедре ядерной физики Белгосуниверситета (БГУ) с конца 70-х годов 
создана большая научная лаборатория  с целью развития техники и методов ЭПР-спектроскопии.  

Ситуация развивалась таким образом, что к середине 80-х годов Минск стал главным в СССР центром по 
разработке и производству ЭПР-спектрометров и различных специализированных анализаторов на основе 
магнитного резонанса. 

После катастрофы на Чернобыльской АЭС, исследования влияния ионизирующего излучения на здоровье 
людей стали приоритетным научным направлением. Метод ЭПР был вовлечен в эти исследования по двум 
основным направлениям: 

а) как метод ЭПР-дозиметрии по эмали зубов, позволяющий ретроспективно оценить индивидуальную дозу 
поглощенного излучения; 

б) для исследования свободных радикалов в биологических тканях и жидкостях и конформационных 
модификаций белков с помощью спиновых меток и зондов. 

По первому направлению были разработаны методики оценки поглощенной дозы по эмали зубов, и 
проведены достаточно обширные обследования различных контингентов населения, пострадавшего от аварии на 
ЧАЭС. 

По второму направлению исследования развивались по следующим этапам. 
Первым этапом был пилотный проект (1986 – 1987) оценки  возможностей применения метода ЭПР в 

исследованиях образцов крови для диагностики онкологических заболеваний. Полученные клинические данные 
показали, что информативность ЭПР-теста по меньшей мере сравнима с информативностью известных 
онкомаркеров, что определяет перспективность его развития. 

Вторым этапом (1988 – 1990) был проект по разработке и изготовлению опытной партии 
специализированного лабораторного ЭПР-анализатора, в результате выполнения которого была создана база для 
проведения полноценных клинических исследований. 

На третьем этапе (1990 – 1993) были проведены обширные клинические исследования включая: рак 
легкого, рак желудка и рак ободочной кишки.  Неожиданным результатом оказалась чрезвычайно высокая 
чувствительность и специфичность ЭПР-теста, уровень которых был выше других биохимических показателей. 
Например, при использовании раково-эмбрионального антигена его диагностическая чувствительность (ДЧ) 
составила 87%, специфичность (ДС) - 63%, эффективность (ДЭ) - 75%; при использовании нейронспецифической 
еналазы: ДЧ — 89%, ДС —59%, ДЭ —74%.  

В.А. Муравским с соавторами была определена дискриминантная функция 16 параметров ЭПР-спектра и 
создано решающее правило, обеспечивающее следующие показатели диагностической информативности при раке 
лёгкого: ДЧ —95%, ДС —91%, ДЭ —93%.  

В докторской диссертации А. Машевского (НИИО и МР им. Н.Н. Александрова) было показано,что 
диагностическая эффективность метода составила 93% при раке легкого, 91% при раке желудка и 97% при раке 
ободочной кишки [3].  

В исследованиях четвертого этапа, непосредственно участвовал Международный радиоэкологический 
коледж имени А.Д. Сахарова. Проект (1994 – 1997) был направлен на выяснение сути регистрируемого ЭПР-
эффекта, развитие методов анализа спектров ЭПР, а также на разработку алгоритмов и программ для многомерного 
анализа клинических данных.  

В клинических исследованиях изучалась возможность применения ЭПР-теста при прогнозе результатов 
лечения. Были проведены измерения параметров до лечения в процессе химиотерапии и после окончания 
исследования. При этом было установлено, что ЭПР-тест представляет реальный прогностический параметр [1].  

Пятым этапом (1997 – 1999) была разработка специализированного ЭПР-анализатора для ранней 
диагностики рака. В работе принимали участие МГЭУ им. А.Д. Сахарова, НИИ онкологии и медицинской радиологии 
имени Н.Н. Александрова (НИИО И МР) и фирма «Белвар». Были созданы два опытных образца ЭПР-анализатора, 
проведены предварительные технические и клинические испытания.  

Шестым этапом стала разработка и клиническое применеие метода ЭПР для оценки эндогенной 
интоксикации. Это технология, похожа на ЭПР-тест рака, только объектом исследования является емкость 
связывания спинового зонда мембранами эритроцитов. Метод ЭПР в совокупности с рядом других биохимических 
показателей внедрен как практический тест, в отделениях интенсивной терапии и реанимации НИИО и МР для 
раннего выявления эндогенной интоксикации и своевременного назначения детоксикационных процедур [4,5,6].   

Кроме рака, который является следствием появления клональной клетки, к преимущественно экологически 
индуцированным заболеваниям относятся сердечно-сосудистая патология и сахарный диабет. Генетическая 
предрасположенность к атеросклерозу выявляется лишь у 35-40% заболевших, причиной же возникновения 
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атеросклеротических изменений сосудов у остальных 65-60% пациентов является неправильный образ жизни, в 
основном питание, различного рода стрессы, а также болезни, нарушающие липидный обмен в организме.  

В МГЭУ им. А.Д. Сахарова методом ЭПР проводятся исследования фукнциональных свойств альбумина у 
пациентов с сахарным диабетом и атеросклерозом. Эти исследования проводятся совместно с фирмой 
MedInnovation GmbH (Германия), на базе которой в настоящее время работает совместная научная группа. 

Таблица 1 
Характеристики связывающей способности альбумина 

Группы КВ КТ KL NTO DU 
Норма 8,4 150,4 150,4 19,3 0,057 

Атеросклероз 5,5±4,3 142,1±14* 142,1±14* 16,7±1,54 0,08±0,01* 
Сахарный диабет 22,2±3,7* 192,9±17* 192,9±17* 11,2±0,96* 0,06±0,01* 

 КВ – константа связывания альбумина; KT и KL – интегральные константы связывания альбумина в фазах 
транспорта и загрузки; NTO – транспортная емкость альбумина; DU – константа диссоциации; * - достоверные 
изменения (по сравлнению с нормой, p<0,05). 

 
Анализ данных указывает на изменения связывающей способности сывороточного альбумина у больных 

атеросклерозом и сахарным диабетом по сравнению с нормой:  
При сахарном диабете имеет место увеличение констант связывания (КВ) и интегральных констант 

связывания альбумина в фазах связывания (КТ) и загрузки (KL) лигандом. Наблюдается значительное снижение 
транспортной емкости (NTO) альбумина. 

При атеросклерозе эти константы вблизки к норме. Наблюдается  только увеличение константы диссо-
цации (DU). 

Таблица 2 
Характеристика конформации альбумина и эффективность транспорта жирных кислот 

Группы R2 K2 L2 ITE RTE 
Норма 0,870 1,490 2,430 100,0% 100,0% 

Атеросклероз 0,90±0,05 0,59±0,2* 3,20±2,1* 102%±11% 59%±4%* 
Сахарный диабет 0,76±0,06 0,79±0,4 3,11±1,4 53%±5%* 37%±3%* 

R2 – отношение емкостей первого и второго центров связвания альбумина; 
K2- подвижность второго сайта связывания; 
L2 – предел конформационной стабильности альбумина; 
ITE – потенциальная/интегральная транспортная эффективность; 
RTE – реальная транспортная эффективность. 
 
Характеристики флексибильности молекулы альбумина и эффективность транспорта жирных кислот 

альбумином у больных сахарным диабетом и атеросклерозом также значительно отличаются от нормы: 
При сахарном диабете наблюдается снижение  потенциальной (ITE) и реальной  (RTE) транспортной 

эффективности;  
При атеросклерозе наблюдается снижение подвижности второго сайта связывания (K2) и реальная 

транспортная эффективность (RTE); и увеличивается предел конформационной стабильности альбумина (L2);  
Снижение подвижности второго сайта связывания  жирных кислот (К2), указывает на наличие крупного 

высокоаффинного лиганда, препятствующего изменению его конформации.  
Наиболее характерным отличием от нормы свойств альбумина при двух патологиях  является снижение 

реальной транспортной эффективности молекулы транспортного белка (при атеросклерозе примерно на 40%, а при 
сахарном диабете – на 60%). Дальнейшие фундаментальные исследования направлены на выяснение причины 
изменения транспортной функции сывороточного альбумина на молекулярном уровне.  

Таким образом, проведенные МГЭУ им.А.Д.Сахарова исследования конформационных состояний 
сывороточного альбумина,  методом ЭПР с использованием спиновых зондов, показало, что транспортные 
параметры молекулы сывороточного альбумина  у больных сахарным диабетом и атеросклерозом значительно 
отличаются от нормы.  

Полученные предварительные данные позволяют сделать вывод о  возможности в перспективе  
использования оценки транспортной функции альбумина  методом ЭПР в ранней диагностике  и скрининге 
заболеваний, патогенез которых может быть связан с измененим количественного и качественного состава жирных 
кислот липидной фракции крови. 
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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF ESP-METHOD IN BELARUS 
Okeanov А.Е., Muravskiy V.А., Lapko А.G., Muravskaya Е.V. 

Early diagnostics of oncology diseases is left at a low level resulting in complication and rise in the cost of treatment 
methods and in decrease of patients life time. That is why, development of methods of cancer early diagnostics is the 
extremely urgent task. Development and application of ESR method for study of conformational capacity and transport 
function of blood albumin demonstrated its high diagnostic efficiency for early detection of a number of oncological diseases. 
Further studies confirmed the availability of this method application in atherosclerosis and diabetes mellitus. In cooperation 
with MedInnovation GmbH (Germany) ESP spectrometer has been developed, clinically tested. Prospected approaches of 
research activity are presented. 

ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 
СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Океанов А.Е., Петренко С.В., Слуцкий М.А. 
Международный государственный эклогический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, okeanov@iseu.by 

В данном сообщении на основе анализа литературных данных и собственных 
исследований приводятся данные о влиянии патологии щитовидной железы на рост ряда 
соматических заболеваний. 

В связи c увеличением заболеваемости патологией щитовидной железы в Республике Беларусь, в последнее 
десятилетие стал весьма актуальным вопрос о роли тиреоидной патологии в росте соматической заболеваемости. 
Распространенность заболеваний щитовидной железы в мире по литературным данным составляет более 30%. В 
тоже время, субклинически протекающая патология без увеличения щитовидной железы имеет еще большую 
распространенность. А между тем, как показано в ряде исследований, не только явная патология щитовидной 
железы, но и ее субклинические формы играют важную роль в возникновении и/или неблагоприятном течении ряда 
распространенных и тяжелых заболеваний. К ним относятся болезни сердечно-сосудистой, репродуктивной системы 
нервно-психические, гастроэнтерологические заболевания, некоторые онкологические, иммунопатологические 
процессы и др.[1]. 

Республика Беларусь является одной из 130 стран мира, в которых по определению ВОЗ, йоддефицитные 
заболевания представляют собой глобальную проблему здравоохранения вследствие их повсеместной 
распространенности. Наличие зобной эндемии и других заболеваний щитовидной железы в Беларуси было известно 
еще в 20-30 гг. прошлого столетия [2]. Широкомасштабные работы по изучению и профилактике зобной эндемии, 
проведенные на протяжении 50-70-х годов, позволили значительно снизить в нашей республике распространенность 
и тяжесть клинических проявлений патологии щитовидной железы[3]. Однако с начала 80-х годов массовая 
профилактика йодной недостаточности была практически прекращена, что явилось одной из важнейших причин 
формирования после аварии на Чернобыльской АЭС чрезвычайно высоких уровней поглощенных доз облучения 
щитовидной железы у значительной части населения и, особенно у беременных и кормящих женщин, а также у 
детей и подростков. Биологические эффекты влияния радиойода и дефицит стабильного йода привели к росту 
заболеваемости щитовидной железы, в том числе и узловой патологией [1] что потребовало незамедлительных 
мероприятий по детальному изучению распространенности и профилактике йоддефицитных расстройств на всей 
территории республики[3]. 

В одном из последних широкомасштабных исследований по изучению распространенности зоба и йодной 
недостаточности среди детского и подросткового населения республики, проводившегося по инициативе Минздрава 
Республики Беларусь и под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ в течение 1997-2000 гг. было 
обследовано более 11 тысяч детей и подростков в возрасте 6-18 лет. 

По результатам этих исследований видно, что наименьшая медиана экскреции йода с мочой была в 
Брестской области (27.3 мкг/л), а наибольшая – в Гомельской (79.8 мкг/л). В Минской, Витебской, Могилевской и 
Гродненской областях медиана экскреции йода с мочой находилась в диапазоне 38.1-49.0 мкг/л. В целом по 
республике данный показатель составил 44.5 мкг/л, что расценивается как йодный дефицит средней степени 
тяжести. Количество детей с тяжелым йодным дефицитом (<20 мкг/л) преобладало в Брестской области (35.2%), в 
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то время, как в Гомельской таких лиц было только 4.4%. Общее количество детей с йодным дефицитом (<100 мкг/л) 
находилось в пределах от 61.8% в Гомельской области до 92.1% в Брестской и в целом по республике 
составило 80.9%. 

Было установлено, что в Гомельской области частота зоба по данным УЗИ составила только (5,6%), но в 
Брестской области, число детей с превышением объема щитовидной железы по данным УЗИ в соответствие с 
критериями ВОЗ составило 27.8%, в Витебской области – 23.4%. В целом по республике распространенность зоба по 
данным УЗИ составила 17.2%, что расценивается как зобная эндемия легкой степени [4]. 

Как установлено в последнее время, нарушение функции щитовидной железы, связанное со снижением ее 
функциональной активности, особенно в пренатальном периоде приводит в последующем к задержке развития ряда 
систем организма, в том числе: сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной и др [5,6]. 

Частота патологии щитовидной железы зависит от пола и возраста. В частности, аутоиммунный тиреоидит у 
женщин встречается в 5-8 раз чаще, чем у мужчин, причем два пика его возникновения приходятся на период 
полового созревания и возраст от 50 до 80 лет. В последние десятилетия накопились веские доказательства 
влияния дисфункции щитовидной железы на развитие и/или неблагоприятное течение многочисленных 
заболеваний [1]. 

Увеличение щитовидной железы повышает вероятность развития хронических болезней на 41% в том числе 
(величина атрибутивного риска): 

Болезней кожи и подкожной клетчатки – на 8,9%, дериватов кожи – на 17,9%, патологии костно-мышечной 
системы и соединительной ткани – на 8,4%, болезней системы кровообращения – на 11,4% [7]. 

В последние десятилетия обнаружена тесная связь патологии щитовидной железы с гипертоническим, 
гипотоническим синдромами, нарушениями липидного обмена. Недостаток тиреоидных гормонов способствует 
возникновению гиперхолестеринемии, гиперлипидемии, что приводит к росту заболеваемости ишемической 
болезнью сердца, а также развитию метаболической иммунодепрессии. Прямое влияние тиреоидных гормонов на 
миокард, вследствие чего изменяется транспорт аминокислот, глюкозы и кальция через клеточную мембрану. 
Механизм зависит от периферического эффекта гормонов щитовидной железы, которые могут воздействовать на 
адренергическую иннервацию и сердечный выброс. 

Дисфункция щитовидной железы ассоциируется с желудочно-кишечными нарушениями. Нарушения функции 
печени при патологии щитовидной железы могут расцениваться как факторы риска ряда серьезных заболеваний 
(атеросклероз, рак, желчнокаменная болезнь и др.). Патология щитовидной железы часто сочетается с желудочно-
кишечными расстройствами – запор, понос, дисбактериоз, язвенная болезнь, гастрит, панкреатит, гепатит, 
дискинезия желчевыводящих путей, желчно-каменная болезнь. 

Следствием патологии щитовидной железы нередко оказывается не только бесплодие, но и многие виды 
патологии беременности и родов (токсикоз первой половины беременности, гестоз второй половины беременности, 
задержка внутриутробного развития, фето-плацентарная недостаточность и др. [8].), повышение перинатальной и 
детской смертности. 

В многочисленных исследованиях последних лет продемонстрирована определенная связь гипотиреоза и 
онкопатологии. Обнаружено, что лица с гипофункцией щитовидной железы чаще страдают от онкологических 
заболеваний. В частности, гипотиреоз признан одним из факторов риска развития рака молочной железы[1]. 

С патологией щитовидной железы тесно связан ряд тяжелых нервнопсихических расстройств. Общеизвестна 
связь дисфункции щитовидной железы с такими симптомами, как инертность, слабость, снижение интеллектуального 
коэффициента. В последнее десятилетие найдена связь патологии щитовидной железы с такими состояниями, как 
депрессия, деменция, синдромом ночного апноэ и др.[1]. 

Существует определенная связь патологии щитовидной железы с наличием очагов хронической инфекции, в 
частности с хроническим тонзиллитом, хроническим бронхитом, туберкулезом легких и острыми воспалительными 
заболеваниями системы органов дыхания, тканевой дефицит тиреоидных гормонов может способствовать 
изменению иммунной реактивности с развитием хронических воспалительных процессов различной локализации. 
Кроме того, доказано учащение заболеваемости при патологии щитовидной железы витилиго, угревой болезнью, 
системной красной волчанкой, псориазом, деформирующим остеоартрозом [1]. 

В настоящее время в Международном государственном экологическом университете им. А.Д. Сахарова 
проводятся исследования по изучению влияния йоддефицита на умственное и физическое развитие детей и 
подростков и заболеваемости, связанной с патологией щитовидной железы. Обследовано 248 детей, медиана 
экскреции йода с мочой составила 190 мкг/л. Из числа обследованных употребляли йодированную соль более 80%, 
а морепродукты 60%. Полученные предварительные результаты свидетельствуют о том, что йодирование соли, как 
основного источника поступления йода в организм является эффективной профилактической мерой. Проводимая 
профилактика йоддефицита по рекоммендации ЮНИСЕФ существенно снизила проблему йодного дефицита в 
республике, но проблема заболеваемости тиреоидной патологией по прежнему остается открытой, поэтому 
дальнейшие исследования в области взаимосвязи тиреоидной и нетиреоидной патологии являются очень важными 
для республики. 
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ECOLOGY-EPIDEMIOLOGIC PROBLEMS OF THYROID PATHOLOGY PREVALENCE 
AND RELATED SOMATIC DISEASES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Okeanov A.E., Petrenko S.V., Slutski M.A. 
Given paper contains data of the effect of thyroid pathology to the growth of a number of somatic diseases. The data 

are summarized from the literature sources and based on the data of the studies conducted by the authors. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ И ЕЕ ДИНАМИКА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Океанов А.Е., 1Сосновская Е.Я. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, okeanov@iseu.by, 
1Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Представлены материалы анализа заболеваемости злокачественными опухолями 
среди населения Гомельской области и ликвидаторов в сравнении с населением контрольной 
Витебской области за период 1993-2003 гг. Заболеваемость раком населения Гомельской 
области за послеаварийный период времени увеличивалась более быстрыми темпами, чем 
других областях и в последнее десятилетие стала наиболее высокой в республике. Среди 
ликвидаторов выявлены достоверно более высокие темпы роста заболеваемости и 
превышение RR в 1997-2003 гг. для групп опухолей желудка, ободочной кишки, легкого, почки, 
мочевого пузыря и щитовидной железы. 

Наиболее тяжелыми последствиями ионизирующего излучения является рост онкологических заболеваний. 
Вместе с тем время проявления радиационно индуцированных опухолей различается для отдельных форм 
новообразований. Известно, что соматические канцерогенные эффекты после атомной бомбардировки в Японии (за 
исключением лейкозов и рака щитовидной железы) проявились после 15- 20 лет при однократном и единовременном 
накоплении дозы [1]. В случае чернобыльской катастрофы мы имеем дело с принципиально иной ситуацией, когда 
накопление дозы носит постоянный, растянутый во времени характер и сочетает в себе внешнее и внутреннее 
облучение. Вместе с тем эти эффекты могут быть (и наверное должны быть) более выраженными, чем ожидается на 
основании имеющихся радиобиологических моделей. Прежде всего, за счет постоянного накопления дозы, старения 
населения, которое получает эти дозы, и дополнительного облучения тканей за счет инкорпорированных 
радионуклидов. 

Материалы и методы. Для проведения корректного анализа заболеваемости различных категорий 
пострадавшего населения в качестве контрольной группы была выбрана Витебская область. Население этой 
области в наименьшей степени пострадало от Чернобыльской катастрофы и на территории этой области проживает 
наименьшее число лиц, переселенных в связи с выполнением Закона «О социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС». При анализе заболеваемости контрольной группы населения все случаи 
рака, выявленные среди переселенцев, эвакуированных и ликвидаторов исключены из исследования. 

Сравнительный анализ заболеваемости проводился с использованием стандартизованных показателей. 
Стандартизация показателей заболеваемости в группах ликвидаторов проводилась методом усеченного стандарта 
(TASR, truncated age-standardized rate) в возрасте 20-85 лет и старше. Показатели стандартизовались прямым 
методом с использованием мирового стандарта (World). 

При расчете относительного риска (RR) в качестве экспонированной группы принято население, пострадавшее от 
катастрофы на ЧАЭС, неэкспонированной – население Витебской области, при этом использовались стандартизованные 
показатели (TASR). Для оценки изменений скорости роста заболеваемости применялись трендовые модели. 

Результаты и их обсуждение. Общая оценка заболеваемости злокачественными опухолями показала, что в 
Гомельской области до аварии на Чернобыльской атомной станции заболеваемость была ниже, чем в среднем в 
республике. В 1990-2003гг. ситуация изменилась и заболеваемость в Гомельском регионе стала выше, чем в других 
областях и в среднем по республике. Коэффициент регрессии, характеризующий рост заболеваемости раком в 
Гомельской области, также достоверно выше, чем в других регионах республики. 

Достоверное превышение скорости роста заболеваемости наблюдалась для рака щитовидной железы, 
ободочной кишки и мочевого пузыря. В последние годы отмечено снижение уровней заболеваемости раком легкого, 



 

138 

однако в Гомельской области темпы этого снижения ниже, чем в других областях Беларуси и ряде областей 
европейского региона России [3]. 

Среди лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (ликвидаторы), отмечался 
достоверный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. Заболеваемость ликвидаторов 
злокачественными новообразованиями суммарно всех локализаций, в том числе раком почки, мочевого пузыря, и 
щитовидной железы, достоверно выше заболеваемости населения контрольной группы (табл. 1). 

Таблица 1 
Средние уровни и показатели динамики заболеваемости злокачественными новообразованиями за период 
1993-2003 годы 

Показатель заболеваемости Коэффициент регрессии Локализация опухоли 
Ликвидаторы Контрольная группа Ликвидаторы Контрольная группа 

Все локализации 422,2±20,6 366,4±5,3 13,15±5,29 4,69±1,10 
Желудок 41,1±3,4 42,9±1,2 1,99±0,92 -0,99±0,19 

Ободочная кишка 19,1±2,1 16,1±0,4 1,14±0,59 0,24±0,12 
Легкие 55,6±5,4 53,6±1,2 3,78±1,26 -0,38±0,31 
Почка 15,7±1,9 10,8±0,5 1,78±0,27 0,68±0,16 

Мочевой пузырь 16,7±1,2 13,8±0,8 0,89±0,23 0,28±0,12 
Щитовидная железа 28,4±4,1 10,1±1,0 1,08±1,03 0,8±0,18 

 
Регрессионный анализ динамики заболеваемости показал, что среди ликвидаторов достоверно более 

высокие показатели регрессии за период 1993-2003гг. были зарегистрированы для всех приводимых в табл. 1 лока-
лизаций опухолей и суммарно для всей группы злокачественных новообразований. Для других форм злока-
чественных новообразований достоверного отличия в динамике по сравнению с контрольной областью не выявлено. 
 Динамика заболеваемости раком легкого и раком желудка среди ликвидаторов и взрослого населения 
Витебской области имела противоположную направленность: среди ликвидаторов отмечался рост заболеваемости, 
а среди населения контрольной группы отмечено ее снижение. 

Как было показано в нашей публикации [2], начиная с 1997г. отмечено достоверное увеличение 
относительного риска для некоторых форм злокачественных новообразований в группе ликвидаторов, по сравнению 
с населением Витебской области. В связи с этим были проанализированы данные с учетом вновь полученных 
статистических показателей включительно до 2003 г. (табл. 2). 

Изучение RR в было проведено раздельно за два временных периода (1993-1996, 1997-2003 гг.). За период 
1993-1996 гг. ни по одной из отдельных локализаций рака (за иключением щитовидной железы) не было 
статистически значимого превышения относительного риска. 

Таблица 2 
Относительный риск заболеваемости злокачественными новообразованиями среди ликвидаторов в среднем 
за период 1997-2003 годы 

Показатель заболеваемости 95% доверительный интервал Локализация опухоли 
Ликвидаторы Контрольная группа 

RR 
Нижняя граница Верхняя граница 

Все локализации 464,6 379,3 1,23 1,18 1,27 
Желудок 46,9 40,8 1,15 1,02 1,29 

Ободочная кишка 22,2 16,7 1,33 1,11 1,59 
Легкие 66,3 52,6 1,26 1.14 1,39 
Почка 19,1 15,4 1,24 1,05 1,47 

Мочевой пузырь 18,7 11,4 1,65 1,37 1,98 
Щитовидная железа 32,2 12,3 2,62 2,23 3,07 

 
В период 1997-2003 гг. RR достоверно превысил 1 для рака желудка, ободочной кишки, легкого, почки и 

мочевого пузыря, щитовидной железы, а также суммарно для всех локализаций злокачественных новообразований. 
Эти данные свидетельствуют об устойчивости тенденции к нарастанию относительного риска для указанных форм 
опухолей, в том числе рака желудка и легкого, частота которых среди контрольного населения Витебской области 
имеют тенденцию к снижению. Важно отметить, что анализ повозрастных показателей заболеваемости опухолями 
выявил рост частоты рака среди относительно молодых групп ликвидаторов в возрасте до 50 лет. 

Полученные данные имеют чрезвычайно важный и принципиальный характер поскольку свидетельствуют о 
достоверном дополнительном приросте заболеваемости, характерном для контингентов, получивших наиболее 
высокие дозы облучения, вследствие Чернобыльской катастрофы. Наличие таких изменений должно явиться 
основанием для планирования серьезных эпидемиологических исследований в группах наибольшего риска, к 
которым следует отнести ликвидаторов и сельское население загрязненных радионуклидами территорий, 
употребляющих местные продукты питания и имеющих риск инкорпорированного облучения. 
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MALIGNANT TUMORS INCIDENCE AND ITS DYNAMICS FOLLOWING THE CHERNOBYL ACCIDENT 
Okeanov A.E., Sosnovskaya E.Ya. 

The paper presents materials of analysis of malignant tumor incidence among the population of Gomel region and 
clean up workers in comparison with population of control Vitebsk region for the period of 1993-2003. Cancer incidence 
among the population of Gomel region for the post-accidental period has been growing more rapidly as compared to other 
regions and has become the highest in the Republic for the recent decade. Among the clean up workers significant growth of 
incidence rate is observed as well as excess of RR in 1997-2003 for the groups of gastric tumors, colon, lung, kidney, 
bladder, and thyroid. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ СВЯЗЫВАНИЯ ЛПС 
С ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНОЙ ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА 

Павлов Д.Е., Селявко В.В., Протасов С.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Подверженность действию высоких концентраций ЛПС в период развития инфекционного процесса явилась 
основой предположения о взаимодействии ЛПС с таким структурным компонентом клетки, как ее плазматическая 
мембрана. Представилось весьма интересным и актуальным исследовать на модельном эксперименте влияние 
присутствия препарата ЛПС энтеробактерии Е coli на лимфоциты. При детальном изучении нами было обнаружены 
изменения количественного показателя, характеризующего процессы белок-липидных взаимодействий, что 
указывает на то, что при описываемых событиях нельзя исключать участие взаимодействия ЛПС-белок. 

Для оценки механизмов связывания ЛПС с мембраной использовали ЛПС E.coli серовара Н11:В4, меченый 
FITC (флуоресцеинизоционатом) (ЛПС+FITC). 

 
Рис. 1. Спектр флуоресценции ЛПС+FITC в растворе буфера TRIS, при длине волны возбуждения 
λвозб=460 нм. Контрольная проба 

 
Рис. 2. Спектр флуоресценции ЛПС+FITC в суспензии лимфоцитов 

При сравнительном анализе спектров флуоресценции, приведенных на рис. 1 и 2, в первую очередь 
обращает на себя внимание изменение формы кривой, связанное с появлением второго максимума В при λрег=550 
нм. Можно судить, что своим происхождением этот максимум обязан взаимодействию флуоресцентно-меченого ЛПС 
с лимфоцитами. Для вычленения из суммарного спектра, представляющего собой суперпозицию флуоресценции 
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ЛПС+FITC, находящегося в водном растворе и связанного с лимфоцитами, предпринималась отмывка лимфоцитов 
от буферного раствора, содержащего ЛПС+FITC. Видно, что интенсивность флуоресценции а при λрег=520 нм 
существенно снижена, тогда как интенсивность флуоресценции b при λрег=550 нм почти не снижается. Можно 
предположить, что величина интенсивности флуоресценции А при λрег =520 нм в суспензии лимфоцитов до отмывки 
представляет собой сумму флуоресценции двух фракций ЛПС+FITC: 1) находящийся в растворе ЛПС+FITC и 
2) связанный с клетками ЛПС+FITC. В то же время, флуоресценция при λрег=550 нм характерна лишь для ЛПС+FITC, 
связанного с клетками. 

В качестве объяснения изложенных результатов предполагается, что процесс связывания ЛПС+FITC с 
лимфоцитами характеризуется достаточно высокой специфичностью, что подтверждается сохранением ассоциации 
флуоресценции ЛПС+FITC с лимфоцитами после отмывки. Сам же механизм связывания ЛПС+FITC с 
плазматической мембраной лимфоцитов представляется сложным, как минимум, двухкомпонентным. С этой точки 
зрения, при λрег=520 нм после отмывки наблюдается флуоресценция ЛПС+FITC, взаимодействующего с 
плазматической мембраной с невысоким сродством. Такое связывание может быть отнесено к разряду 
неспецифического. Происхождение его может быть объяснено двумя механизмами: во-первых, сорбцией ЛПС+FITC 
на гликокаликсе лимфоцитов[1] и, во-вторых, встраиванием ЛПС+FITC в наружный липидный монослой плазматиче-
ской мембраны лимфоцитов за счет наличия в молекуле ЛПС жирнокислотных остатков [2]. Указанные 
жирнокислотные остатки содержат четное количество атомов углерода и достаточную длину – до миристиновой 
кислоты включительно. Эти обстоятельства, а также полярность участка молекулы ЛПС, к которому 
непосредственно присоединены жирные кислоты, делает термодинамически и структурно допустимым включение 
липидного компонента в наружный монослой липидного бислоя плазматической мембраны [1,2]. Пик флуоресценции 
λрег=550 нм, отмечался только при связывании ЛПС лимфоцитами. Почти полное сохранение величины пика при 
λрег=550 нм после отмывки клеток буфером указывает на высокую специфичность этого компонента связывания. 
Вывод о присутствии связывания, характеризующегося высоким сродством, хорошо согласуется с литературными 
данными о том, что ЛПС инициализирует свои биологические действия через сложный рецепторный комплекс, 
включающий LBP, CD14, TLR4 и МО-2 [3,4,5]. 
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STUDY OF MECHANISMS OF INTERLINKING LPS 
WITH THE PLASMA MEMBRANE OF HUMAN LYMPHOCYTES 

Pavlov D.E., Selyavko V.V., Protasov S.A. 
The enterobacteriums lipopolisacharidis are possible modifying agents of human plasma membranes lymphocytes in 

a period of disease acute phase. Fluoresceinisothiocyanate was used for estimation of ways of lipopolisacharidis and 
lymphocytes plasma membranes interaction and also for studying lipopolisacharidis self conformation. Cells functional status 
shifts are result of both immune response to realization and toxins damages. Different directions of toxins influent detect 
different mechanisms of shifts realization. 

ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ СВЯЗЫВАНИЯ ЛПС 
С МЕМБРАННЫМИ СИСТЕМАМИ ЛИМФОЦИТОВ 

Павлов Д.Е., Селявко В.В., Протасов С.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Существует предположение о более важной роли взаимодействия липид – липид, чем липид–белок. 
Полагают, что эффект дестабилизации клеточной мембраны в условиях взаимодействия липид – липид является 
пусковым механизмом многих биологических эффектов ЛПС [1]. Однако в ряде последних исследований 
установлено, что ЛПС при быстром формировании комплексов с биополимерами способен к оказанию биологических 
влияний не только in vitro,но и in vivo. [3,4]. 

Целью исследования было оценить по времени скорость связывания ЛПС с мембранными системами 
лимфоцитов, по изменению в их структурно-функциональном состоянии. Для оценки изменения текучести липидов 
лимфоцитов при взаимодействии с ЛПС использовали флуоресцентный зонд пирен, широко применяющийся в 
исследованиях как искусственных, так и природных мембран [2]. Спектры флуоресценции регистрировали при 
длинах волн возбуждения 337 и 286 нм. Микровязкость липидного окружения пирена оценивали по отношению 
интенсивностей эксимерной и мономерной флуоресценции (Jэ/Jм) при λрег = 475 и 373 нм, соответственно. Степень 
тушения – эффективность индуктивно-резонансного переноса энергии при λвозб =286 нм и λрег = 330 нм (что 
соответствует длинам волн возбуждения и эмиссии триптофанилов). 
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Рис. 1. Микровязкость в зоне анулярного липида 
при добавлении ЛПС 

 
Рис. 2. Микровязкость бислоя при добавлении 
ЛПС 

 

Рис. 3. Степень тушения белковой 
флуоресценции при добавлении ЛПС 

Установлено, что взаимодействие ЛПС с 
лимфоцитами приводит к значительному снижению 
микровязкости как анулярного липида, так и липидного 
бислоя, что лишь отчасти согласуется с литературными 
данными о превалировании взаимодействий липид-
липид при встраивании ЛПС в мембраны. Согласно 
современным представлениям о механизмах белок-
липидных взаимодействий, «разжижение» прибелковых 
липидов происходит по целому ряду причин, среди 
которых ведущая роль приписывается двум. Во-первых, 
мембранные белки нуждаются в специфическом 
липидном окружении, необходимом для обеспечения 
оптимального функционирования их. Это приводит к 
показанному экспериментально отличию в 
биохимическом составе липидов в анулярной зоне и в 
бислое. Во-вторых, высокая степень динамики 
конформационной подвижности белковых молекул 
оказывает деструктурирующее, «разжижающее» 
действие на окружающие липиды. 

Обнаруженное снижение степени тушения собственной флуоресценции мембранных белков пиреном, 
которое характеризует влияние ЛПС, свидетельствует об изменениях в интенсивности и, возможно, качестве белок-
липидных взаимодействий. Это все, свою очередь, является косвенным подтверждением того, что ЛПС 
непосредственно влияет на белковые молекулы, являясь сайтом специфического связывания. Описан механизм 
действия. ЛПС в кровообращении быстро связывается с LBP. CD14, связывает комплексы ЛПС и LBP и блокирует 
связывание CD14 с моноклональными антителами, однако сам не участвует в передаче сигналов непосредственно, 
а действует совместно с трансмембранным белком TLR4, который, в свою очередь, соэкспрессирован с MО-2. 
Судить об относительном вкладе неспецифического и специфического связывания ЛПС на плазматической 
мембране в митогенную активацию пока трудно. То, что в развитии митогенного эффекта участвует связывание ЛПС 
с mCD14 и TLR4, не вызывает сомнений. В то же время, имеются сообщения о значимости липидной части молекулы 
ЛПС для реализации митогенного эффекта [3,4,5]. 
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STUDY OF SPEED OF LINKAGE LPS WITH MEMBRANOUS SYSTEMS OF LYMPHOCYTES 
Pavlov D.E., Selyavko V.V., Protasov S.A. 

There is a guess of more important role of interaction lipid – lipid, than lipid – protein. Figure, that the effect of 
destabilization of a cellular membrane in requirements of interaction lipid – lipid is a releaser of many biological effects LPS. 
However in series of last examinations it fixed, that LPS at prompt formation of complexes with biopolymers it is capable to 
rendering biological influences not only in vitro, but also in vivo. The purpose of examination was to estimate on time rate of 
interlinking LPS with membranous systems of lymphocytes, on change in their structurally functional state. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ В 1996-2004 ГГ. 

1Петренко С.В., 2Гомолко Н.Н., 1Океанов А.Е., 1Слуцкий М.А., 3Мохорт Т.В. 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 

2 НИЦ РУП «Диалек», Концерн «Белбиофарм», 
3Республиканский консультативный эндокринологический центр, 

г. Минск, Республика Беларусь, petrenkos@freemail.ru 

Йодное обеспечение жителей ряда регионов Беларуси существенно улучшилось в 
результате мер проведенных Правительством республики и международными организациями 
(ВОЗ/ЮНИСЕФ), направленными на ликвидацию йодного дефицита. Отсутствие йодного 
дефицита в обследованных регионах обусловлено в основном широким использованием 
йодированной соли. 

Дефицит стабильного йода в почве и воде на территории Беларуси известен уже с 20-х годов прошлого 
столетия [1]. Недостаток этого важного элемента является одним из экологических факторов, приводящих к 
возникновению йод-дефицитных заболеваний, к которым относятся – эндемический зоб, узловые образования щито-
видной железы, задержка физического и психического развития у населения этих регионов [2]. Исследования йодной 
обеспеченности населения республики, проведенные в 90-х годах 20-го века, показали наличие йодного дефицита 
средней, а в некоторых регионах и тяжелой степени, что было обусловлено отсутствием йодной профилактики и 
относительно редким использованием в рационе йодированной соли и йод-содержащих препартов [3]. 

Меры, принятые Правительством Республики Беларусь совместно с рядом международных организаций – 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, касающиеся в частности внедрения современных производственных методов йодирования соли и 
широкое информирование населения о пользе микроэлемента йода для здоровья, изменили йодное обеспечение 
жителей республики. 

Цель настоящего исследования – на примере некоторых регионов Беларуси оценить эффективность 
проведенных мероприятий по ликвидации йодного дефицита в республике. 

Материалы и методы исследования. В работе представлены результаты исследования йодного 
обеспечения жителей республики полученные авторами с 1996 по 2005 гг. Обследованы дети и подростки из д. 
Белоуша, Столинского р-она, Брестской обл. в 1996, 2000 и 2004 гг.; из населенных пунктов Минской области в 1998 
и 2005 гг.; из г. Минска в 1998 и 2003 гг. Всего обследовано 1219 чел. Потребление йодированной соли оценивали по 
анкетным данным. Степень обеспечения йодом организма определяли по экскреции йода с мочой – церий-
арсенитным методом, рекомендованным ВОЗ [4]. Статистическую обработку проводили методом вариационной 
статистики с использованием критерия «t» по Стьюденту. 

Полученные результаты и их обсуждение. В табл.1 представлены результаты по экскреции йода с мочой и 
число обследованных лиц в процентах, регулярно употреблявших йодированную соль. 

Как видно из табл.1 в 1996-1998 гг. медиана экскреции йода с мочой составила 45,0-76,8 мкл/л, что 
свидетельствует о наличии йодного дефицита различной степени. В населенных пунктах Минской области по шкале 
ВОЗ йодный дефицит оценивался как средне-тяжелый, медиана -24,0 мкг/л; в Брестской области (д. Белоуша), как 
средней степени, медиана – 45,0 мкг/л; в г. Минске – как легкой степени, медиана -76,8 мкг/л. Йодированную соль в 
этот период времени использовали только около 30% обследованных [3]. 

Таблица 1 
Значение медианы (мкг/л) экскреции йода с мочой и число обследованных (в %), регулярно употреблявших 
йодированную соль 

Населенный пункт Время обслед. Кол-во обследованных Медиана (мкг/л) % лиц регул. Употребл. Йод.соль 

Брестская обл. 
д. Белоуша 

1996 
2000 
2004 

26 
25 

248 

45,0 
113,5 
190,0 

– 
– 

87,0 

Минская обл. 1998 
2005 

115 
620 

24,0 
163,7 

– 
89,0 

г. Минск 1998 
2003 

87 
98 

76,8 
181,5 

– 
59,0 

 
После принятия постановления Правительства РБ в 2001 г. «О предупреждении заболеваний, связанных с 

дефицитом йода»[5], повторное обследование жителей этих регионов показало, что медиана экскреции йода 
существенно увеличилась и составила 163,7 – 190,0 мкг/л. Эти результаты свидетельствуют о значительном 
улучшении йодной обеспеченности населения обследованных регионов. Значительно увеличилось и число жителей, 
регулярно употребляющих йодированную соль, их количество составило 59-89% от всех обследованных. 

Таким образом, мероприятия, проводимые в республике по выполнению постановления Правительства по 
использованию йодированной соли оказалось эффективным методом ликвидации и профилактики йодного 
дефицита. Несмотря на достигнутые результаты, необходимо продолжить работу по информированию населения о 
пользе использования йодированной соли и регулярно проводить мониторинг йодной обеспеченности населения 
республики. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF IODINE SUPPLEMENTATION OF INHABITANTS 
OF SOME REGIONS OF BELARUS IN 1996-2004 

Petrenko S.V., Gomolko N.N., Okeanov A.E., Slutsky M.A., Mokhort T.V. 
Iodine supplementation of inhabitants of some regions of Belarus is improved significantly due to measures taken by 

the Republic Government and International Organization (WHO/UNICEF) directed to liquidation of iodine deficiency. 
Absence of iodine deficiency in examinated regions is the result of wide using of iodinated salt. 

ВЛИЯНИЕ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БЕЛАРУСИ 
1Петренко С.В., 1Океанов А.Е., 2Гомолко Н.Н., 1Кувшинников А.В., 

1Слуцкий М.А., 3Базыльчик С.В. 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

2 НИЦ РУП «Диалек», Концерн «Белбиофарм», 
3ЛПУ Городской наркологический диспансер УЗ Мингорисполкома, 
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Не обнаружено существенных изменений показателей физического и психического 
развития детей и подростков, проживающих в Столинском районе Брестской обл. 
Обследованная когорта имела достаточное йодное обеспечение с медианой экскреции йода –
190 мкг/л. Более 85% детей и подростков регулярно употребляли йодированную соль. 

Беларусь является одним из йод-дефицитных регионов Европы. В связи с геохимическими особенностями 
почвы республики обеднены йодом. Недостаток йода в продуктах питания местного производства приводит к разви-
тию йод-дефицитных состояний (ЙДС) у населения, проживающего на этих территориях за счет натурального или 
полунатурального хозяйства. Исследования, проведенные в 1994 – 2002 гг. при содействии ВОЗ и других между-
народных организаций установили, что йодный дефицит у детей имеет мозаичный характер и коррелирует с рас-
пространенностью зобной эндемии [1]. В Беларуси более 70% населения проживает в районах с выраженным или 
умеренным йодным дефицитом. Йод-дефицит в Минской и Брестской областях оценивался по шкале ВОЗ как 
средней тяжести – тяжелый. Индивидуальная и групповая профилактика ЙДЗ не проводилась и только 30-40% об-
следованных детей периодически употребляли йодированную соль. К ЙДЗ кроме эндемического зоба, относятся 
также задержка физического и умственного развития плода и новорожденного [2]. Крайняя степень такого состояния 
клинически проявляется эндемическим кретинизмом – глубоким нарушением умственного и физического развития. 
Установлено, что даже незначительная степень йодной недостаточности через гомеостаз тироидных гормонов в 
системе мать-плод, вызывает задержку развития клеток мозга и других органов плода, что проявляется снижением 
показателей умственного и физического развития [3]. 

Цель настоящего этапа исследования – изучить состояние умственного и физического развития детей и 
подростков Беларуси, проживающих в условиях достаточного йодного обеспечения. 

Материалы и метода исследования. Определены показатели умственного и физического развития у 
практически здоровых детей и подростков, проживающих в Столинском районе, Брестской области. Всего 
обследовано 248 человек, из них 119 мальчик и 129 девочек. Показатели физического развития включали 
следующие параметры: вес, рост, объем грудной клетки. Расчет массово-ростового индекса (МРИ) проводился по 
формуле: масса тела в кг деленная на рост в метрах, возведенных в квадрат. Нормативы МРИ: ниже 19–астеничес-
кого типа сложения; 19-26 – нормостенический; выше 26 – гиперстенический. Оценка умственного развития 
проводилась с использованием следующих субтестов шкалы Векслера: кодирования и повторения цифровой 
последовательности. Степень йодного дефицита определялась по содержанию йода в утренней порции мочи. 
Уровень йода в моче определялся спектрофотометрическим церий-арсенитным методом, рекомендованным ВОЗ [4]. 
Статистическая обработка проводилась методом вариационной статистики с использованием критерия «t» по 
Стьюденту. 

Результаты исследования и их обсуждение. Уровни экскреции йода с мочой у обследованных детей и 
подростков во всех возрастных группах по классификации ВОЗ относятся к категории достаточного йодного 
обеспечения, так как они превышают значение 100 мкг/литр [4]. Медиана экскреции йода в группе мальчиков 
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составила 187 мкг/л. а в группе девочек – 192,5 мкг/л. В группу йод-дефицита различной степени (значение медианы 
до 100 мкг/л) вошли 9 человек, что составляет 3,6% от всей обследованной когорты. 

Анализ результатов анкетных данных показал, что отсутствие йодного дефицита у обследованных 
школьников обусловлено наличием йодсодержащих продуктов в их рационе. Йодированную соль регулярно 
употребляли 85% мальчиков и 89% девочек, а морепродукты – 60% и 58%, соответственно. Профилактический 
прием препаратов йода (йод-актив,йодомарин и т.д.) установлен у 3-20% обследованных. 

Таким образом, отсутствие йодного дефицита, установленное более чем у 96% детей и подростков, 
обусловлено в первую очередь регулярным употреблением в пищу йодированной соли и морепродуктов. 

Показатели роста, веса и окружности грудной клетки у обследованных детей и подростков находились в 
пределах возрастной нормы. В связи с тем, что дети с МРИ ниже 19 относятся к астеническому типу телосложения, 
полученные средние показатели этого индекса у мальчиков – 19,63+0,22, и у девочек – 19,84+0,3 свидетельствуют, 
что телосложение обследуемых детей находится на нижней границе нормостенической категории. Анализ МРИ в 
возрастных группах показал, что у обследованных детей в возрасте 11-12 лет, а у мальчиков и в группе 13-14 лет, 
этот показатель был ниже 19, что указывает на преобладание у данной группы детей астенического типа телосло-
жения. Эти результаты указывают на недостаточное или неполноценное питание детей этих возрастных групп. В 
целом, результаты антропометрического обследования соответствуют средним показателям по республике [5]. 

Вербальный субтест шкалы Векслера – «повторения цифровой последовательности» характеризует 
вербальный интеллект как интегральное образование и одновременно является подструктурой общего интеллекта, 
функционирование которого в вербально-логической форме с преимущественной опорой на знания. Уровень и 
структура вербального интеллекта тесным образом связаны с полученным образованием, многообразием 
индивидуального жизненного опыта, всей совокупностью условий социализации человека. Вербальные субтесты в 
целом наиболее тесно коррелируют с критериями общей культуры и академической успеваемостью. Невербальный 
показатель субтеста Векслера -»кодирование», отражает состояние невербального интеллекта, то есть 
интегрального образования и подструктуры общего интеллекта, деятельность которого связана не только со 
знаниями, сколько со сформировавшимися на их основе умениями индивида и особенностями его психофизических, 
сенсомоторных и перцептивных характеристик. Показатели субтеста Векслера «кодирование» были достоверно 
выше в группах девочек 11-12 и 17-18 лет, чем у мальчиков в аналогичных возрастных группах. По остальным 
показателям не выявлено достоверных различий. В общем, результаты тестов «повторения цифровой 
последовательности» и «кодирования» соответствуют литературным данным, полученным в России. Средняя 
успеваемость у девочек несколько выше, чем у мальчиков и составляет – 3,7 балла по пятибалльной шкале, однако 
достоверных отличий по этому показателю не обнаружено. 

Заключение. Более чем у 96% обследованных детей и подростков обнаружено достаточное йодное 
обеспечение, с медианой экскреции йода 190 мкг/ л, обусловленное регулярным употреблением йодированной соли. 
Результаты физического и психического развития обследованных детей, в общем, соответствуют средним 
показателям по республике, а выявленные изменения не связаны с йодным дефицитом обследованной когорты. 
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INFLUENCE OF IODINE DEFICIENCY ON THE PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL HEALTH STATUS 
IN CHILDREN AND ADOLESCENCE OF BELARUS 

Petrenko S.V., Okeanov A.E., Gomolko N.N., Kuvshinnikov A.V., Slutsky M.A., Bazylchik S.V. 
The physical and psychological health status of children and adolescence living in Stolin District of Brest oblast does 

not differ from control level. Examinated cohort has sufficient stabile iodine supplementation with median urine iodine 
excretion equal 190 ug/l. More than 85 per cent of children and adolescence were regular using iodized salt. 



 

145 

АКТИВНОСТЬ НУКЛЕАЗ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ РАЗДЕЛЬНОГО 
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Электромагнитные излучения низкой частоты (ЭМИ НЧ) приобрели значение 
экологического фактора, действующего на значительную часть населения. Выявлено, что 
пятикратное внутрибрюшинное введение липополисахарида (LPS) E.Coli (25 mg/kg, перерыв 2 
дня) на фоне длительного действия (10 курсов. 4 ч. в день) электромагнитных полей (ЭМП) 
низкой интенсивности (Н 800-1500 пТ1, 50 Hz) способно отчасти нормализовывать 
активность нуклеаз в печени крыс. 

Долгое время биологическое действие ЭМП упорно оспаривалось и только, начиная с 60-х годов, после 
исследований, показавших возможность их влияния на функции нервной системы (НС) [l], интерес к проблеме начал 
возрастать. Показано, что НЧ ЭМП могут вызывать ответную реакцию различных физиологических систем 
организма, оказывать влияние на общее состояние и здоровье человека [2,3,4]. Отсюда возникает необходимость в 
разработке мер защиты. В связи с чем, в последнее время все чаще обращаются к противовоспалительным 
цитокинам, в частности, к интерлейкинам [5]. 

Интерлейкин 1 (ИЛ-1) – полипептид, относящийся к группе эндогенных иммуномодуляторов или цитокинов, 
существует в 2-х формах – ИЛ-1α. представленный внутриклеточным, мембраносвязанным и внеклеточным пулами, 
и ИЛ-1β, секретируемый в межклеточное пространство и поступающий в кровоток в ответ на инфекцию, ожог, 
травматическое повреждение тканей [6,7]. Имеются данные, свидетельствующие о позитивном вмешательстве ИЛ-lβ 
в процессы пострадиационной клеточной репарации [8, 9]. 

Нормальная деятельность современных клеточных генетических систем была бы невозможна без целых 
групп механизмов поддержания стабильности и изменчивости, а в целом пластичности их постоянно развивающихся 
геномов, включая такие молекулярно-биологические и энзиматические механизмы как репликация, транскрипция, 
трансляция, различные виды репарации и прочее [10]. В обеспечении этих процессов лидирующее место отводится 
нуклеазной системе. 

С учетом указанных предпосылок и была поставлена цель изучить активность щелочных и кислых рибо- и 
дезоксирибонуклеаз (РНКаза I и II, ДНКаза I и II) в условиях действия ЭМИ НЧ. В качестве тест-объекта 
использовали печень, что объясняется следующими обстоятельствами: 1) печень оказывает уникальное 
регуляторное влияние на слаженность всего метаболического потока, особенно на глюкостаз в организме; 2) 
система нуклеаз в печени является наиболее мощной из всех тканей, поэтому следует ожидать максимального 
ответа с ее стороны на радиационное или другие влияния; 3) в этом органе интенсивно совершается синтез белка и 
обновление НК-процесса, протекающего с участием нуклеаз; 4) для радиационного поражения характерны 
хромосомные нарушения, обусловленные отчасти модификацией активности лизосомальных ДНКаз и РНКаз. А 
поскольку лизосомы являются вероятным объектом действия радиотоксинов, то необходимость изучения активности 
данных ферментов становится еще более очевидной [11]. 

Материал и методы исследований. Работа выполнена на белых крысах-самцах массой 180-200 г (n=60). В 
естественных условиях животных подвергали 10-кратному (по 4 ч в сут) воздействию ЭМП ( Н-800-1500 нТл) 
промышленной частоты 50 Гц. Контролем служили интактные животные, получившие пятикратно (с перерывом в 2 
дня) инъекции физраствора и находившиеся на значительном расстоянии от зоны действия указанных факторов. 
ЛПС E.Coli вводили крысам внутрибрюшинно, 5-ти кратно, в дозе 25 мг/кг на протяжении всего периода воздействия 
(с интервалом в 2 дня). Причем, в одном случае препарат вводился интактным животным, в другом – на фоне 
действия ЭМП. Активность нуклеаз (ДНКаза I и II, РНКаза I и II определяли спектрофотометрически по приросту 
накопления продуктов деградации НК и выражали в пкат/мг белка [12]. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в печени 10-ти кратное воздействие ЭМП вызывало 
достоверное повышение на 25% активности РНКазы I и обоих видов ДНКаз (на 21 и 17% соответственно). 
Повышение РНКазы II на 12% не было статистически значимым. Введение интактным животным ЛПС выявило 
тенденцию к уменьшению активности как РНКазы I, II, так и ДНКазы I, II в изучаемой ткани. В то же время при 
облучении, проводимом на фоне действия ЛПС, обнаруженное незначительное ингибирование активности РНКазы I 
сохраняется при повышении в этих условиях на 7% активности РНКазы II, на 10% и 12% активности ДНКазы I и II, 
соответственно. При анализе данных этой серии опытов есть основание говорить о характере тех изменений, 
которые индуцировало только изолированное действие ЭМП или же об аддитивности влияния обоих воздействий. 
Полученные результаты указывают, во-первых, на достаточно выраженный дестабилизирующий эффект ЭМП по 
отношению к функционированию в печени таких важных ферментов, как нуклеазы. Во-вторых, они свидетельствуют 
о наличии особой специфики пострадиационных эффектов низких уровней неионизирующего излучения, выявленной 
с помощью моделирования действия ЭМИ НЧ на метаболизм живого организма и на нуклеазную систему, в 
частности, раздельно и совместно с ЛПС. Действие последнего частично корректировало изменения, 
индуцированные только ЭМП. Это обстоятельство следует учитывать при трактовке ряда вопросов патогенеза и 
исхода метаболических и соматических последствий воздействия на организм ЭМИ низкой интенсивности. 
Предположительно, что защитный эффект ЛПС может быть связан с его участием во многих адаптивных реакциях 
организма и обусловлен действием гуморальных продуктов этих реакций. Вместе с тем, окончательной ясности 
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относительно конкретных механизмов радиозащитного и лечебного действия ИЛ-1 и индуктора его синтеза (ЛПС) 
пока нет [ 13,14]. 
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THE NUCLEASE ACTIVITY IN THE LIVER AFTER SEPARATE AND COMBINED EXPOSURES 
TO LOW-INTENSITY ELECTROMAGNETIC RADIATION AND LIPOPOLYSACCHARIDE E.COLI 

Petrusenko G.P., Tumilovich M.K, Kalunov V.N. 
In the last years electromagnetic radiations (EMR) of antropogenic nature have acquired the significance of 

ecological factor affecting a considerable proportion of the population.It was found that fivefold intraperitonal application of 
lipopolisacharide (LPS) E.Coli (25 mg/kg) during prolonged (10 sessions, 4 h daily) esposure of Wistar male rats to low-
frequency (H800-1500 nTl, 50 Hz) electromagnetic fields (EMF) normalized the nuclease activity in liver of rats. 

The positive effect of LPS E.Coli on the above parameters in conditions of chronic action of EMF suggests that this 
endotoxin may be used for correcting the nucleic acid metabolism under unfavorable environmental influences. 

ВЛИЯНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ α-ТОКОФЕРОЛА 
НА РЕАКЦИИ С УЧАСТИЕМ УГЛЕРОДЦЕНТРИРОВАННЫХ РАДИКАЛОВ 

Повалишев В.Н. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, povalishev_v@hotmail.com 

Осуществлен синтез различных серосодержащих структурных аналогов α-токоферола 
и исследована их способность регулировать протекание свободнорадикальных процессов с 
участием алкильных и α-гидроксиэтильных радикалов. Установлена высокая активность 
исследованных соединений по отношению к алкильным радикалам. Показано, что 
карбонилсодержащие аналоги α-токоферола в большей степени способны регулировать 
реакции с участием α-гидроксиэтильных радикалов, значительно (в 12-14 раз) снижая 
образование продукта рекомбинации последних. 

Среди природных антиоксидантов особая роль в защите биосистем от действия различных повреждающих 
агентов отводится α-токоферолу. Это связано с его способностью эффективно тормозить процессы перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) за счет акцептирования кислородцентрированных радикалов [1]. Было показано, что 
многие серосодержащие соединения фенольного типа способны эффективно взаимодействовать с углерод- и 
кислородцентрированными радикалами [2], а также проявляют выраженную противовирусную активность в 
отношении вируса простого герпеса [3]. Вышесказанное и предопределило цель настоящего исследования – 
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синтезировать серосодержащие аналоги витамина Е и исследовать их взаимодействие с различными органическими 
радикалами. 

Методика эксперимента. Использовался α-токоферол (I) и 2,2,5,7,8-пентаметилхроманол-6 (II) фирмы 
«Aldrich», остальные соединения (рис. 1) были получены в ходе синтеза. Строение полученных соединений 
подтверждалось данными масс- и ЯМР-спектрометрии, чистота контролировалась методами ТСХ и ГЖХ. Гексановые 
и этанольные растворы исследовавшихся соединений готовились в атмосфере аргона. Для удаления кислорода из 
растворителей последние продувались аргоном в течение двух часов. Растворы облучались в запаянных ампулах на 
установке ЛМБ-γ-1М (источник 137Cs) с мощностью дозы 0,28±0,1 Гр/с. Концентрация добавок в экспериментах 
составляла от 2.10-4М до 1.10-3М. Анализ продуктов выхода проводили газохроматографическим методом на 
хроматографе GC-17AAF/APC (Shimadzu).. Радиационно-химические выходы рассчитывали из данных по 
накоплению продуктов радиолиза от поглощенной дозы. Интервал поглощенных доз 0,2-1,6 кГр. 

 
Рис. 1. Структурные формулы α-токоферола (I) и соединений, моделирующих его структуру 

Результаты и их обсуждение. Взаимодействие указанных соединений с α-гидроксиэтильными радикалами 
изучали по их влиянию на образование конечных молекулярных продуктов γ-радиолиза этанола – ацетальдегида 
(AA) и бутандиола-2,3 (BD). Реакционную способность исследованных веществ по отношению к алкильным (R•) 
радикалам оценивали по их влиянию на суммарный выход продуктов рекомбинации гексильных радикалов 
(додеканов R-R). Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Выходы образования основных продуктов радиолиза этанола и гексана в присутствии добавок серосодержащих 
аналогов α-токоферола 

Выходы образования продуктов радиолиза этанола 
(G, молекул/100 эВ) 

Выходы образования продуктов радиолиза гексана 
(G, молекул/100 эВ) Добавка, 

10-3М 
G(AA) G(BD) G(R-R) 

– 1,6±0,1 1,38±0,05 0,44±0,03 
I 2,8±0,2 0,21±0,02 0,06±0,01 
II 2,7±0,2 0,22±0,03 0,07±0,01 
III 3,2±0,3 0,09±0,01 0,22±0,02* 
IV 3,2±0,3 0,09±0,01 0,14±0,01* 
V 2,7±0,2 0,33±0,03 0,07±0,01 
VI 1,6±0,2 1,32±0,04 0,40 ±0,03 
VII 2,7±0,2 0,32±0,02 0,06±0,01 
VIII 2,7±0,2 0,35±0,02 0,07±0,01 

*- по причине низкой растворимости в гексане концентрация добавок C=2.10-4 М 
 
В ходе радиолиза деаэрированного этанола в присутствии добавок (за исключением соединения VI) 

изменяется направление гомолитических процессов с участием α-гидроксиэтильных радикалов в сторону 
существенного уменьшения выхода бутандиола-2,3 (продукта рекомбинации CH3CH•OH радикалов) и увеличения 
выхода ацетальдегида, что свидетельствует о способности указанных соединений окислять образующиеся при 
радиолизе α-гидроксиэтильные радикалы до ацетальдегида. В наибольшей степени данный эффект проявляется в 
случае соединений III и IV, что указывает на важную роль карбонильной группы, входящей в структуру указанных 
соединений в процессе окисления α-гидроксиэтильных радикалов. 

Соединение VI, полученное в результате метилирования ОН-группы соединения V, не обладает реакционной 
способностью по отношению к α-гидроксиэтильным радикалам и практически не влияет на процесс радиолиза 
этанола. 

В результате анализа данных по радиолизу гексановых растворов исследовавшихся соединений можно 
заключить, что все добавки, исключая соединение VI проявили высокую активность по отношению к алкильным 
радикалам и существенно снижали образование продуктов рекомбинации гексильных радикалов. Указанные 
фенольные соединения выступают в качестве доноров H-атома и восстанавливают гексильные радикалы до 
молекул гексана, а образовавшиеся в ходе данной реакции феноксильные радикалы в ходе реакции рекомбинации 
превращаются в стабильные молекулярные продукты. 



 

148 

Соединение VI, не являясь фенольным соединением, не способно в какой-либо степени повлиять на ход 
свободнорадикальных превращений гексильных радикалов, поэтому выход продуктов рекомбинации в растворе 
данной добавки равен, в пределах погрешности эксперимента, выходу додеканов в чистом гексане. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования РБ (НИР № 529/40 по теме «Влияние витаминов 
на различные свободнорадикальные процессы»). 
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INFLUENCE OF SULFUR-CONTAINING ANALOGS OF Α-TOCOPHEROL ON REACTIONS 
WITH PARTICIPATION OF CARBON-CENTRED RADICALS 

Povalishev V.N. 
Synthesis of various sulfur-containing structural analogs of α-tocopherol was realized. Their ability to regulate free-

radical processes with participation of alkyl and α-hydroxyethyl radicals was investigated. It was established, that studied 
compounds have high reactivity toward alkyl radicals. It was shown that carbonyl-containing analogs of α-tocopherol can 
regulate reactions of α-hydroxyethyl radicals and significantly (in 12-14 times) decrease formation of their recombination 
product. 

ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКИНАЗЫ (SK) 
НА ХОЛОДОВУЮ АДАПТАЦИЮ КУЛЬТУРЫ СПИНАЛЬНОГО ГАНГЛИЯ 

НОВОРОЖДЕННОЙ КРЫСЫ 
Полукошко Е.Ф., Никандров В.Н. 

Институт физиологии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, biblio@physio.bas-net.by, 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

Установлена способность стрептокиназы, добавленной в состав питательной среды 
для культивирования спинальных ганглиев новорожденной крысы в дозе 20 и 2000 МЕ/мл, 
ослаблять негативное воздействие холодового стресса. 

Острая холодовая нагрузка является одним из неблагоприятных факторов внешней среды, оказывающих 
сильное воздействие на организм в целом и его отдельные структуры. В частности, при воздействии холода на 
организм усиливается тонус периферической нервной системы, увеличивается выброс гормонов /1/ , изменяются 
нейрогенные и клеточно-тканевые механизмы системы свертывания крови /2/. Протеолитические реакции системы 
«плазминоген-плазмин» играют важную роль в жизнедеятельности ряда клеточных элементов при различных 
стрессовых воздействиях /3, 4/. В связи с вышеизложенным определенный интерес представляет изучение 
холодового стресса на клеточную модель – культуру спинального ганглия при внесении в состав питательной среды 
стрептокиназы, одного из мощных активаторов плазминогена. 

Материалы и методы. Чувствительные спинномозговые ганглии (СпГ) новорожденной крысы 
культивировали в СО2 инкубаторе при температуре 370С на покровных стеклах 18х18 мм, покрытых коллагеном /5/ в 
среде DMEM, содержащей 0,5 и 10% телячьей эмбриональной сыворотки (ТС). 

Выделенные ганглии предварительно 24 ч культивировали в полной питательной среде с 10 % сыворотки. 
Затем культуры либо оставляли в прежней инкубационной среде, либо переносили в новую, содержащую 0,5 % ТС. 
SK в дозах 20 и 2000 МЕ/мл добавляли в питательную среду спустя 1 сутки от начала культивирования. 

Варианты питательной среды содержали: 
1)10% ТС;     4) 0,5% + 2000 МЕ/мл SK; 
2) 0,5% ТС;    5) 10 % ТС + 20 МЕ/мл SK; 
3)10% ТС + 2000 МЕ/мл SК;   6) 0,5% + 20 МЕ/мл SK.. 
Культивируемые объекты 1 раз в сутки переносили в холодильник и выдерживали 2 часа при температуре 

8-100С. После 3-х кратной предварительной адаптации к холоду культуры подвергали холодовому стрессу – 20 часов 
при 80С. 

Состояние (жизнеспособность) культур оценивали визуально методом световой микроскопии (Televal, 
Германия). При измерении величины зоны роста использовали значение индекса профильного поля (ИПП). При 
увеличении микроскопа 10х3,2 с помощью винтового окулярметра измеряли наименьший и наибольший диаметры 
зоны роста культивируемых ганглиев, полученные значения перемножали и делили на 1000. Кроме того, оценивали 
качество зоны роста (ее составляющие элементы, многослойность или разреженность.), а также прикрепляемость 
(адгезию) ганглия к коллагеновой подложке. 

Развитие Сп г в интактной культуре существенно зависело от состава ростовой среды. Ганглии, получавшие 
достаточное количество питательных ростовых веществ из эмбриональной ТС (10%), раньше начинали рост и 
развитие в культуре. Быстрее происходила миграция в зону роста всех видов клеток, составляющих структуру 
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ганглия, а также радиальный выход отростков нейронов. Спустя 5-7 суток зона роста имела плотную многослойную 
структуру, в состав которой входили активно пролиферирующие фибробласты, глиальные клетки, фагоциты и 
отростки нервных клеток, собранные в пучки. Для ганглиев, культивируемых в 0,5% (ТС) питательной среде 
характерно отставание по времени основных этапов роста и развития, а также большая разреженность зоны роста. 
Величина ИПП через 5 суток in vitro составляла 22-26% от данного показателя для ганглиев, культивируемых в 10% 
(ТС) питательной среде. 

SK, добавленная в состав питательной среды в дозах 20 и 2000 МЕ/мл способствовала более интенсивному 
выходу в зону роста не-нейрональных клеток и их пролифирации. ИПП увеличивался для культур, находящихся в 
питательной среде, обогащенной белками сыворотки крови (10%) в 1,1-1,5 раз, а для питательной среды, 
содержащей 0,5% ТС в 1,4-2,5 раз. При этом наблюдалась значительно большая плотность зоны роста вокруг 
ганглиев, культивируемых в 10% (ТС) питательной среде. 

Холодовой стресс вызывал полную гибель культур, развивающихся в 0,5% контрольной среде (ганглии 
отклеивались от подложки, клетки зоны роста округлялись и всплывали) и частичную гибель культур, развивающихся 
в 10% (ТС) питательной среде. 

Добавка SK в питательные среды с 10% содержанием ТС в значительной степени помогала культивируемым 
Сп г преодолевать холодовой стресс. Внешний вид культуры оставался прежним. Фиксировались лишь 
незначительные повреждения отдельных клеток, составляющих зону роста культивируемых ганглиев. Кроме того 
отмечена важность предварительной адаптации культур к холоду (3-х кратно по 2 часа при 8-100С). 
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INFLUENCE OF STREPTOKINASE (SK) ON COLD ADAPTATION 
OF NEWBORN RAT SPINAL GANGLION IN CULTURE 

Polukoshko E.F., Nikandrov V.N. 
The decrease of negative action of cold stress at rat spinal ganglion culture was demonstrated after addition of 

streptokinase (20 or 2000 me/ml). 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДИПЕПТИДОВ 
НА ЛИПИДНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН ТИМОЦИТОВ 

Прокопенко Н.В., Герасимович Н.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, natavprakapenka@mail.ru 

Исследовано влияние синтетических регуляторных дипептидов α-Glu-Trp, γ-Glu-Trp и 
d-Glu-Trp в концентрациях 10-12М – 10-3М на структурное состояние мембран тимоцитов 
крыс. Установлено, что исследуемые дипептиды, взаимодействуя с плазматическими 
мембранам, приводят к изменению их структурного состояния. Причем в отдельных случаях 
наибольший эффект наблюдался при сверхмалых концентрациях дипептидов. 
Предполагается возможность применения исследуемых веществ в лечении заболеваний, 
связанных с нарушением процессов созревания, дифференцировки и функционирования клеток 
иммунной системы, наблюдаемых при воздействии на организм неблагоприятных факторов 
окружающей среды. 

Общеизвестно, что иммунная система наиболее чувствительна к воздействию различных факторов 
физической, химической и биологической природы. Патологические нарушения в системе иммунитета способствуют, 
как правило, затяжному течению основного заболевания со склонностью к рецидивам, снижению сопротивляемости 
организма к инфекциям и развитию тяжелых осложнений [1]. В последнее время отмечается повышенное внимание 
ряда ученых различных областей к физиологически активным пептидам. Это связано с высокой активностью 
вышеуказанных препаратов, которые вызывают явные биологические эффекты при относительно малых дозах, что 
позволяет рассматривать пептиды и их производные в качестве иммуномодуляторов [1,2]. Известно, что эти 
вещества, не способны проникать через плазматическую мембрану. Предполагается, что они взаимодействуют с 
расположенными на поверхности клетки мембранными рецепторами и другими мембранными структурами, что в 
последующем инициирует каскад внутриклеточных реакций [3]. В этой связи весьма актуальным в настоящее время 
является изучение иммунокоррегирующего эффекта дипептидов, особенно в условиях воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды. 
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Целью данной работы явилось сравнительное изучение влияния дипептидов α-Glu-Trp, γ-Glu-Trp и d-Glu-Trp, 
являющихся синтетическими производными пептида тимогена, на структурное состояние мембран тимоцитов 
экспериментальных животных. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на тимоцитах. Клетки тимуса выделяли по методу, 
описанному ранее [4]. Дипептиды α-Glu-Trp, γ-Glu-Trp и d-Glu-Trp (Гос НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-
Петербург) в концентрациях 10-12М – 10-3М добавляли к суспензии клеток, находящихся в фосфатном буфере 
(Рн 7,4) (106 клеток/мл). Измерения проводили через 30 и 60 минут инкубации, как в работах [5,6]. Каждой группе 
соответствовал свой контроль. 

Для оценки структурного состояния мембран тимоцитов использовали флуоресцентный зонд пирен. 
Внедрение зонда осуществляли, как описано в работе [7]. Спектры флуоресценции регистрировали на 
спектрофлуориметре SFL-1211 («Solar», Беларусь). 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования с помощью флуоресцентного зонда пирена 
анализировались следующие показатели, характеризующие структурное состояние плазматических мембран 
тимоцитов: степень эксимеризации пирена, полярность окружения зонда в области аннулярных липидов и липидном 
бислое, а также эффективность тушения пиреном триптофановой флуоресценции. 

Анализ полученных результатов показал, что все исследуемые дипептиды не вызывали изменения 
показателя полярности аннулярных липидов. Однако наблюдалось изменение других показателей, причем 
отмечалась зависимость как от концентрации, так и от типа соответствующего дипептида. Так было установлено, что 
дипептид α-Glu-Trp на 30 минуте прединкубации приводил к увеличению приблизительно в 2 раза показателей 
полярности и микровязкости липидного бислоя, причем наибольшей эффект наблюдался при дозах дипептида 10-12 
М и 10-3 М. Однако, при этом было отмечено двукратное уменьшение показателя микровязкости аннулярных 
липидов. Степень тушения пиреном триптофановой флуоресценции также снижалась. Следует отметить, что данные 
изменения сохранялись и на 60 минуте инкубации. 

Дипептид γ-Glu-Trp в дозе 10-3 М на 30 минуте инкубации вызывал увеличение приблизительно в 2 раза 
показателя микровязкости липидного бислоя и уменьшение степени тушения белковой флуоресценции. Эти же 
тенденции сохранялись и через 1час инкубации. В то же время к 60 минуте инкубации тимоцитов с γ-Glu-Trp в дозах 
10-10 М – 10-5 М наблюдалось 30 %-ное уменьшение всех исследуемых показателей. 

Изменения анализируемых показателей были обнаружены и при инкубации тимоцитов с d-Glu-Trp. При его 
концентрации 10-3 М на 30 и 60 минуте инкубации отмечалось увеличение почти в 3 раза показателей микровязкости 
аннулярных липидов и липидного бислоя. При действии d-Glu-Trp в диапазоне концентраций 10-12М – 10-6М также 
наблюдалось увеличение (приблизительно на 50 %) показателей микровязкости. Данный дипептид только в дозе 
10-9М на 60 минуте инкубации приводил к уменьшению (в 1,2 раза) показателя полярности липидного бислоя. 

Полученные данные подтверждают имеющиеся в литературе предположения о том, что при взаимодействии 
дипептидов с плазматическими мембранами иммунокомпетентных клеток основную роль играют электростатические 
силы, которые обусловлены наличием объемного заряда липидного матрикса плазматической мембраны и 
присутствием заряженных аминокислотных остатков в молекулах пептидов [3]. С другой стороны, следует отметить, 
что взаимодействие вышеуказанных дипептидов с плазматической мембраной может быть также связано с 
наличием на поверхности мембран тимоцитов рецепторов, обладающих высоким сродством к данным соединениям. 

Следовательно, на основании полученных данных можно заключить, что, во-первых, при взаимодействии 
низкомолекулярных пептидов с клетками иммунной системы наблюдается модификация структурного состояния 
плазматических мембран. Во-вторых, показано, что тип связи между аминокислотными остатками тестируемых 
дипептидов является важным фактором, определяющим концентрационную и временную зависимость наблюдаемых 
эффектов их действия на плазматическую мембрану исследуемых клеток. 

Таким образом, более детальное раскрытие механизмов действия тестируемых дипептидов на клетки 
иммунной системы позволит применять их в качестве иммуномодуляторов, а также поможет в последующем 
детально корректировать дозу и сроки приема препаратов, определить эффективность действия вышеуказанных 
веществ при различных патологических состояниях, вызванных различными неблагоприятными воздействиями на 
человека. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACTION OF SYNTHETIC DIPEPTIDES 
ON THE LIPID COMPONENT OF THE PLASMATIC MEMBRANES OF THYMOCYTES 

Prokpenko N.V., Gerasimovich N.V. 
The influence of the small dozes synthetic regulative dipeptides α-Glu-Trp, γ-Glu-Trp and d-Glu-Trp in concentration 

10-12М and 10-3М on the structural state of membranes rats, thymocytes was investigated. It was established, that researched 
dipeptides can change the physical and chemical state of the thymocytes, membrane. And in some cases the heavy effect 
was observed at the midget concentration of the dipeptides. The opportunity of application of researched substances in 
treatment of the diseases which connected with processes of the maturing and differentiation of the cells of immune system 
after action of the ecological factors is supposed. 
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ХАРАКТЕР ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ИСХОДЫ У ЛИКВИДАТОРОВ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

ПО ДАННЫМ КЫРГЫЗСКОГО МЕДИКО-ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО РЕГИСТРА 
Раимжанов А.Р., Макимбетов Э.К., Абдуллина А.А. 

Кыргызский научный центр гематологии, г. Бишкек, Кыргызстан 

Проведен анализ заболеваемости и причин смерти ликвидаторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС (ЛПА ЧАЭС), проживающих в Кыргызской республике (КР). За 15 лет 
наблюдений отмечен рост числа инвалидов до 70,8%. Среди причин смерти преобладают 
заболевания сердечно-сосудистой системы и травмы. Рекомендована в качестве одного из 
путей реабилитации ЛПА ЧАЭС высокогорная климатотерапия. 

Воздействие больших доз радиации описано в литературе достаточно полно, но эффекты малых доз 
ионизирующего излучения требуют длительного и целенаправленного изучения  (2, 3, 5). Актуальность данной 
проблемы для КР обусловлена не только аварией на ЧАЭС. Население определенных регионов нашей страны 
проживает на территориях, прилегающих к предприятиям бывшего военно-промышленного комплекса, 
занимавшихся переработкой радиоактивного сырья и оставивших после себя хранилища радиоактивных отходов (1). 
Исследованиями кыргызских ученых доказано благотворное влияние климата высокогорья на облученный организм. 
Так, в эксперименте доказано повышение радиорезистентности организма в условиях предварительной адаптации к 
хронической гипоксии. Также подтвержден положительный эффект климата высокогорья у ЛПА ЧАЭС, страдающих 
хроническим бронхитом (2, 4). 

Целью исследования явилось изучение отдаленных последствий лучевой травмы на организм человека у 
ЛПА ЧАЭС, проживающих в КР.  

Полученные результаты. На учете в регистре лиц, подвергшихся воздействию радиации, на базе КНЦГ на 
начало 2005 года состоит 3752 человека, из которых: 1725 – это ЛПА ЧАЭС, 30 – лица, эвакуированные из зоны 
аварии, 77 – переселенцы из зон радиационного контроля, 1920 – дети, родившиеся от лиц, подвергшихся 
воздействию ионизирующей радиации. Число больных ЛПА ежегодно увеличивается, растет и количество 
инвалидов. Так, если в 1990 г. число здоровых лиц составило 69,9 %, то через 5 лет их количество уменьшилось и 
составило 20,3 %, а в 2001 г. – снизилось до 4,0 %, 1.0 %, в 2004 г. – до 0,87 %. Количество инвалидов составило в 
1990 г. 0,58 %, к 1995 г. их число увеличилось до 27,6 %, в 2001 году оно достигло 62,4 %, в 2004 – 70,8%. В 
структуре заболеваемости произошли изменения, свидетельствующие о том, что на смену функциональным 
нарушениям нервной системы пришли органические изменения практически во всех органах и системах. 
Заболеваемость органов дыхания увеличилась в 1,6 раза, желудочно-кишечного тракта – в три раза, достигнув 
максимума в 1996 г, превысив заболеваемость органов нервно-психической сферы. Прослеживается тенденция к 
росту заболеваемости органов мочеполовой системы и сердечно-сосудистой системы (в 2,5 раза). 

Имеет тенденцию к росту и смертность. В структуре смертности среди ликвидаторов ведущее место 
занимают причины, относящиеся к 18-19 классам по МКБ-10 – это травмы и другие внешние воздействия, приведшие 
к гибели. С 1989 по 2004 гг. зарегистрировано 383 случая смерти, из которых 155 (40,5 % от общего количества 
смертных случаев) относятся к этим классам. Из 155 случаев в 27,9 % смерть наступила в результате травмы. 
Алкогольная интоксикация стала причиной смерти в 29,7%. Добровольно ушли из жизни 20,6 %. В 22,5 случаев 
смерть наступила в результате прочих причин (асфиксия, переохлаждение, убийства, смерть без свидетелей и др.) 
среди которых возможна алкогольная интоксикация. По другим классам заболеваний можно отметить, что 31,9% 
составляют сердечно-сосудистые расстройства, в 4,7 % причиной смерти стали злокачественные новообразования, 
туберкулез в – 3,9 %, патология дыхательной системы в 5,5 % и в 7,8 % – болезни пищеварительной системы  

Динамическое наблюдение выявило особенности течения заболеваний у них, связанные с одновременным 
поражением ряда органов и систем на фоне вторичного иммунодефицита и торпидность течения болезней без 
выраженных ремиссий.  

Многообразие целебных свойств высокогорной флоры,  реабилитация с использованием лечебной 
гимнастики позволяют использовать климатотерапию при функциональных нарушениях практически всех систем 
органов.  

Заключение. Заболеваемость и смертность ЛПА ЧАЭС в настоящее время имеет тенденцию к росту с 
определенными изменениями в частоте и структуре. Изучение и использование природных факторов высокогорья 
поможет найти новые пути для медицинской реабилитации лиц, пострадавших от лучевой травмы.  
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MORBIDITY AND DEATH CAUSES OF THE LIQUIDATORS 
OF CHERNOBYL NPS ACCIDENT CONSEQUENCES RESIDING IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

Raiganov A.R., Makimbetov E.K., Abdullina A.A. 
Morbidity and death causes were analyzed in the liquidators of  Chernobyl NPS accident consequences residing in 

the Kyrgyz Republic. For 15 years of observation a growth in the amount of the disable people achieved 70,8% among the 
death causes cardiovascular diseases and traumas prevailed. High altitude of climatic therapy was recommended as one of 
the ways for rehabilitation.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК 
В СЛИЗИСТОЙ ГОРТАНИ У БОЛЬНЫХ 

С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ РЕСПИРАТОРНЫМ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ 
Расторгуев Е.А., Селявко В.В., Герайн В. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Цель настоящей работы – определить количество дендритных клеток (ДК) и Т-лимфоцитов в папилломах 
дыхательного тракта при рецидивирующем респираторном папиломатозе (РРП) и выявить возможную взаимосвязь 
этих показателей с прогнозом заболевания. Средняя плотность ДК в тканях папилломы у больных с РРП составила 
4,27 ± 2,85 кл/мм2, средняя плотность Т-лимфоцитов 2,68 ± 1,95 кл/мм2. Было отмечено преобладание 
супрабазального распределения ДК, в то время как их плотность в дистальных районах эпителия была снижена. 
Результаты исследования показывают, что количество ДК выше в тканях папиллом у пациентов с лучшим 
прогнозом РРП. 

Папилломы дыхательного тракта – доброкачественные опухоли гортани и трахеи, вызываемые чаще всего 
вирусом папилломы человека (ВПЧ) 6 и 11 типов. Они характеризуются быстрым ростом и частым 
рецидивированием после хирургического удаления, что предполагает неспособность иммунной системы успешно 
распознавать и элиминировать клетки, инфицированные ВПЧ [1]. Ключевую роль в распознавании вирусных 
антигенов и презентации их специфическим CD8+ Т-лимфоцитам играют дендритные клетки (ДК). Таким образом, ДК 
можно рассматривать как мощный эндогенный адъювант, который при использовании его с опухолевым антигеном 
вызывает индукцию специфического иммунного ответа [2]. Было обнаружено, что количество ДК в ткани может 
служить маркером локального иммунитета и иметь прогностическое значение при различных новообразованиях. 
Практически отсутствуют данные о распределении ДК и других иммунокомпетентных клеток в папилломных тканях у 
пациентов с рецидивирующим респираторным папиломатозом (РРП). Цель настоящей работы – определить 
количество ДК и Т-лимфоцитов в папилломах дыхательного тракта при РРП и выявить возможную взаимосвязь этих 
показателей с прогнозом заболевания. 

Результаты и обсуждение. Были изучены биопсийные материалы от пациентов с РРП в возрасте от 2 до 
82 лет. Биопсийный материал фиксировали в растворе 4% формалина с последующим приготовлением 
парафиновых блоков. С каждого блока делали серийные срезы толщиной 4 мкм. Проводили иммуногистохимическое 
исследование непрямым иммунопероксидазным методом с использованием следующих антител: анти-CD1a для ДК 
и UHCL1 для Т-лимфоцитов. Окрашенные клетки были подсчитаны отдельно в эпителиальном слое с помощью 
оптического микроскопа при увеличении x400. 

Проведенные иммуногистохимические исследования биопсийных образцов показали наличие ДК в 26 случаях 
и Т-лимфоцитов – в 24 случаях. Кроме того, в образцах наблюдалась значительная вариабельность количества ДК и 
Т-лимфоцитов. Средняя плотность ДК в тканях папилломы у больных с РРП составила 4,27 ± 2,85 кл/мм2 (разброс от 
0,0 до 14,97), средняя плотность Т-лимфоцитов 2,68 ± 1,95 кл/мм2 (разброс от 0,0 до 9,49). Было отмечено 
преобладание супрабазального распределения ДК, в то время как их плотность в дистальных районах эпителия 
была снижена. 

Анализ полученных данных выявил следующие закономерности: 
1 – число ДК больше у больных с меньшей продолжительностью заболевания (р <0.05); 
2 – повышенное количество ДК у пациентов, диагноз которым был поставлен в возрасте до 14 лет (p < 0.05); 
3 – тенденция к повышению числа ДК у пациентов с меньшим количеством хирургических вмешательств, 

у мужчин по сравнению с женщинами и у некурящих по сравнению с курящими (p > 0.05). 
Мы не выявили корреляции между тяжестью заболевания и числом Т-лимфоцитов, несмотря на основную 

роль Т-клеточного ответа в элиминации вируса. Такие результаты позволяют предположить отсутствие или 
серьезное нарушение Т-клеточного звена у пациентов с РРП. 

В нашей работе мы продемонстрировали, что в группах больных РРП с меньшей продолжительностью 
заболевания и меньшим возрастом при постановке диагноза количество ДК в тканях папиллом достоверно выше. 
Отмечены также тенденции к повышению числа ДК в группе с меньшим количеством операций (что также является 
показателем тяжести болезни). Таким образом, количество ДК в папилломных тканях больных с РРП может служить 
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прогностическим критерием в оценке серьезности заболевания и одним из параметров, который, с нашей точки 
зрения, необходимо учитывать в терапии ВПЧ инфекции. 

Gerein V. и соавторы показали зависимость между тяжестью болезни и типом ВПЧ (более агрессивное 
течение РРП у больных с ВПЧ 11 типа по сравнению с ВПЧ 6 типа) [3]. Нашей целью было также проверить, 
коррелирует ли количество ДК с типом вируса. Были отмечены незначительные тенденции к увеличению числа ДК у 
больных с ВПЧ 6 типа по сравнению с пациентами с ВПЧ 11 типа. 

Заключение. Результаты исследования показывают, что количество ДК выше в тканях папиллом у пациентов 
с лучшим прогнозом РРП. Это дает возможность предположить, что именно ДК, благодаря их антиген-
презентирующей функции, играют важную роль в иммунном ответе, направленном против вируса. 
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IMMUNOCOMPETENT CELLS IN LARYNGEAL MUCOSA 
OF RECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS PATIENTS 

Rastorguev E, Selyavko V, Gerein J. 
The aim of the study was to find out the density of dendritic cells (DCs) and T-lymphocytes in papilloma tissue from 

patients with Recurrent Respiratory Papillomatosis (RRP), and to check whether their number is correlated with the disease 
parameters. Mean density of DCs in papilloma tissues in patients with RRP was 4.27 ± 2.85 cells/mm2, mean density of 
T-lymphocytes was 2.68±1.95 cells/mm2. A suprabasal distribution of DCs in papilloma tissues was predominant while their 
density in distal areas of epithelium was decreased. This study shows that the numbers of DC markedly increased in the 
papilloma tissues of patients with better RRP prognosis. 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 
Ролевич И.В., Левданская В.А. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

Изучение влияния на организм антропогенных факторов загрязнения окружающей 
среды является актуальной проблемой радиоэкологии. Объясняется это тем, что после 
аварии на ЧАЭС негативное воздействие на жителей Беларуси радиоэкологических факторов 
приобрело постоянной действующий экологический характер. Среди них ведущее место 
занимают радионуклиды чернобыльского происхождения, соли тяжелых металлов, 
количество которых увеличивается вместе с развитием промышленности и транспорта и 
др. Решение этой фундаментальной проблемы будет способствовать развитию многих 
практических вопросов здравоохранения. 

Проблема влияния на человека радиоэкологических факторов окружающей среды приобрела в настоящее 
время особую значимость в связи с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС. К существовавшим до 
аварии на ЧАЭС антропогенным факторам добавился еще радиационный. Повышенные уровни содержания кадмия, 
свинца и др. в объектах окружающей среды (атмосферный воздух, почва, вода) и пищевых продуктах отражают 
неблагоприятную экологическую ситуацию в загрязненных радионуклидами районах. Учитывая размеры 
загрязненных радионуклидами территорий, производственную деятельность человека, интенсификацию сельского 
хозяйства, а также количество пострадавших лиц, радиоэкологическое воздействие на население Беларуси 
трансформировалось в постоянной действующий экологический фактор. Контингенты людей, пострадавшие в 
результате этой катастрофы, вступили в настоящее время в период реализации отдаленных ее медицинских 
последствий. Ведущее место среди них занимают онкологические заболевания. Так показано, что среди 
ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы острые лейкозы встречаются в 2 раза, а рак щитовидной 
железы – в 5 раз чаще по сравнению с обычными людьми. У детей эти различия по раку щитовидной железы 
составляет более 50 раз. Общепринято, что развитие опухолей у пострадавшего населения связано с наличием в 
окружающей среде таких факторов, как ионизирующая радиация, химические канцерогены и др. По мнению НКДАР 
при ООН и МКЗР риск развития злокачественных новообразований оценивает 125 случаями при облучении 
популяций людей в 1млн. человек в дозе 1 сГр, а тяжелых наследственных заболеваний – 40 случаями на млн. 
новорожденных детей. В то же время роль в трансформации этих рисков химических факторов загрязнения 
окружающей среды остается недостаточно изученной. 

Задачей настоящей статьи является анализ влияния на онкогенез и ключевые метаболические процессы 
организма радиоэкологических факторов окружающей среды (малые дозы ионизирующей радиации, солей кадмия, 
свинца), в том числе и на фоне стрессовых ситуаций, реально влияющих на здоровье людей, проживающих в 
условиях повышенного радиационного фона. Исследования позволят оценить адаптивные возможности организма 



 

154 

по отношению к этим воздействиям, оценить риск для населения, проживающего на загрязненных территориях с 
различными условиям радиационного и химического фона, и наметить пути разработки методов комплексной 
терапии патологических состояний чернобыльского происхождения. 

Основные материалы исследования. В модельных экспериментах на животных показано, что канцерогенез 
сопровождается снижением в мембранах эритроцитов количества продуктов перекисного окисления липидов через 
2 и 3 месяца в гептановой фракции и повышением их содержания через 3 месяца в изопропанольной фракции. При 
этом активность супероксиддисмутазы в плазме крови, как правило, угнетается, а количество продуктов перекисного 
окисления липидов возрастает через 2 месяца и, особенно значимо – спустя 1 месяц со дня начала наблюдения. 
Высокими на 1 и 3 месяц остаются количество диеновых конъюгатов (рост на 14-16%) и через 2-3 месяца – 
концентрация церулоплазмина (повышение на 46-120%). Активность каталазы угнетается на 15% через 2 месяца 
после начала опухолевого роста. 

Введения в течение 1 месяца в желудок солей кадмия усиливает вызванное опухолевым процессом 
снижение в мембранах эритроцитов количества изолированных двойных связей в нейтральных липидах, содержания 
диеновых конъюгатов в гептановой фракции, а также соотношения кетодиенов и триенов к изолированным двойным 
связям – в изопропанольной фракции. Изменения содержания диеновых конъюгатов и соотношения диеновых 
конъюгатов к изолированным двойным связям в гептановой фракции и кетодиенов с триенами к изолированным 
двойным связям в изопропанольной фракции сохраняются длительное время (до 2 месяцев). Величина последнего к 
3 месяцу опытов возрастает. В значительно большей степени, чем в контроле-опухоль (почти в 3 раза), понижается в 
плазме крови активность супероксиддисмутазы и возрастает на 25% концентрация церулоплазмина в плазме крови 
через 1 месяц после начала экспериментов. Ко 2 месяцу активность супероксиддисмутазы увеличивается в 1,6-2 
раза, а содержание диеновых конъюгатов понижается на 33%. 

Гамма-облучения вызывает, в основном, более выраженное, чем соли кадмия, уменьшение содержания 
продуктов перекисного окисления липидов в эритроцитарных мембранах. Статистически значимым снижение 
количества диеновых конъюгатов в гептановой фракции было на 2-ой месяц опытов. Исключением являются 
остальные вещества, извлекаемые изопропанолом через 2 месяца, и все экстрагируемые этим растворителем 
фракции спустя 3 месяца. Происходит более выраженное понижение активности супероксиддисмутазы и количества 
малонового диальдегида в плазме крови в течение 2 месяцев и рост последнего через 3 месяца экспериментов. 
Количество диеновых конъюгатов в крови уменьшается спустя 2 и 3 месяца наблюдений. 

Анализ причины возникших изменений при комбинированном радиационно-химическом воздействии 
свидетельствует о значительном вкладе в них ионизирующего излучения. Под влиянием гамма-облучения 
происходит к исходу 1 месяца наблюдений усиление накопления диеновых конъюгатов, кетодиенов и сопряженных 
триенов в гептановой фракции, извлекаемой из мембран эритроцитов. Количество двойных связей в фосфолипидах 
уменьшается на 10% через 2 месяца и остается низким и на 3 месяц (снижение на 5-10%). В последнем случае эти 
изменения сопровождаются ростом количества кетодиенов и сопряженных триенов. Рост количества малонового 
диальдегида и активности супероксиддисмутазы наблюдали уже через 1 месяц после начала опытов. Спустя 
2 месяца активность супероксиддисмутазы уменьшается на 39 – 44%. 

Основное влияние солей кадмия при комбинированном воздействии на кетодиены и сопряженные триены 
изопропанольной фракции (уменьшение их концентрации и величины соотношения к изолированным двойным 
связям) проявляется к концу первого месяца наблюдений. Понижается также уровень продуктов перекисного 
окисления липидов в изопропанольной фракции через 2 и 3 месяца. Отмечается довольно длительное (в течение 2-х 
месяцев) повышение активности, в том числе и удельной, супероксиддисмутазы. 

Следовательно, проведенные экспериментальные исследования позволили определить механизмы 
взаимодействия продуктов перекисного окисления липидов и антиоксидантов с онкогенезом после однофакторных и 
двухфакторных комбинированных воздействий и оценить факторы риска этих воздействий на онкогенез. Полученные 
данные позволяют внести предложения по снижению указанного влияния. Таким действием может обладать 
введение в организм экзогенных антиоксидантов, содержащих в своем составе α-токоферол, β-каротин и 
аскорбиновую кислоту. Показано, что введение данного комплекса повышает уровень антиоксидантов и снижает 
количество продуктов перекисного окисления липидов и нормализует ряд важных показателей крови. Выявленные 
закономерности позволяют рекомендовать их использование при опухолевом росте на фоне воздействия на 
организм антропогенных факторов. 

RADIOECOLOGIC PROBLEMS OF ONCOGENESIS 
Rolevich I.V., Levdanskaja V.A. 

Influence on oncogenesis and key metabolic processes of an organism of a complex of factors (low-level radiation, 
cadmium) really influencing health of people, living in conditions of the increased radiating background is investigated. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ КЛЕТОЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ 
ПРИ ТРАВМАХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Рябцева Т.В., Романовская Т.Р., Зафранская М.М. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Закрытая травма и проникающее ранение грудной клетки сопровождается массивными кровоизлияниями в 
легочную ткань, отеком, некрозами, разрывами легких, крупными ателиктазами, тромбозами и инфарктами. В этих 
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случаях активация аутофлоры приводит к развитию пневмонии в зоне, где отмечается снижение местной 
сопротивляемости. При переломе ребер может быть повреждена плевра, в результате чего возникает гемоторакс и 
пневмоторакс, а в последующем развивается пневмоплеврит.Через поврежденную в результате ишемии слизистую 
оболочку в кровяное русло и лимфатическую систему легко проникают бактерии и их токсины.Нагноения при 
открытой и закрытой травме грудной клетки входят в число послеоперационных осложнений, связанных с гнойной 
инфекцией. Одним из факторов, определяющих начало развития, особенности течения и исходы заболеваний, 
связанных с инфекцией в хирургии, является состояние иммунобиологических сил макроорганизма. 

Исходя из этого целью данной работы являлось изучение иммунопатогенетической значимости клеточного 
иммунитета у пациентов с закрытой травмой и проникающим ранением грудной клетки. Для реализации цели были 
поставлены следующие задачи: 

1. Изучение субпопуляционного состава лимфоцитов при ЗТГК и ПРГК; 
2. Определение активационных маркеров Т-лимфоцитов (CD25, HLA-DR) в периферической крови пациентов 

с ЗТГК и ПРГК; 
3. Определение цитокинпродуцирующей активности лимфоцитов периферической крови в отношении 

медиатора клеточного иммунного ответа – IFN-γ; 
4. На основе анализа полученных результатов предложить механизмы иммуноптогенеза клеточного 

иммунитета при травмах грудной клетки. 
Материалы и методы. Было обследованo 40 пациентов, находящихся на лечении в торакальном отделении 

10й клинической больницы г.Минска. Группы обследованных составляли больные со следующими диагнозами: 
закрытая травма грудной клетки – 29 (72%) человек, проникающее ранение грудной клетки – 11 (28%), группа 
контроля – 7 практически здоровых доноров. 

Изучение субпопуляций Т-лимфоцитов и определение активационных маркеров осуществлялось методом 
непрямой иммунофлюоресценции. Мононуклеарные клетки выделялись стандартно центрифугированием цельной 
гепаринизированной венозной крови в градиенте плотности фиколл-верографина (р= 1,077). 

Определение цитокинов проводилось в культуральной среде после инкубации (24 часа) клеток, 
активированных поликлональными активаторами: ФГА (15 мкг/мл) и ЛПС (5 мкг/мл). Определение проводили на 
наборах производства ООО «Цитокин» (г.Санкт-Петербург) в которых используется «сэндвич»-вариант 
твердофазного иммуноферментного анализа. Учет результатов осуществлялся с использованием планшетного 
спектрофотометра при длине волны 492 нм. Статистическая обработка данных и определение достоверности 
проведена с использованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни на персональном компьютере с использованием 
StatSoft Statistica 6.0. Полученные результаты проведенных исследований представлены в табл. 1 и табл. 2. 

Таблица 1 
Экспрессия дифференцировочных маркеров на лимфоцитах исследуемых групп больных 

 Контроль(N=7) ЗТГК (N=27) Проник.ранение (N=8) 
CD 3 (отн.)(%) 48,00±10,7 46,89±16,3 50,13±13,1 
(абс.)(106/л) 774,29±248,9 845,04±360,5 843,88±258,1 

CD 4 (отн.) (%) 40,86±8,1 30,74±10,1* 29,78±6,7* 

(абс.)(106/л) 408,29±167,2 316,12±173,7 348,85±142,6 
CD 25 (отн.) (%) 21,29±8,2 17,33±10,7 24,5±12,5 

(абс.)(106/л) 402,86±156,7 343,04±227,1 425,00±167,7 
CD 8 (отн.) (%) 22,14±2,7 24,79±12,9 27,78±28,9 

(абс.)(106/л) 169,39±66,8 249,77±104,3 222,04±114,2 
HLA-DR (отн.)(%) 14,86±4,4 13,05±16,5 16,00±7,2 

(абс.)(106/л) 294,86±82,4 305,35±160,7 257,25±109,4 

 *- различия достоверны с р<0,05 
 

Таблица 2 
Концентрация IFN-γ в плазме и митогениндуцированная продукция IFN-γ при различных патологиях и в контроле 

 Плазма, пг\мл Исходное, пг\мл ФГА (15 мкг/мл) пг\мл 
Контроль 209,4 375,5 300,85 
ЗТГК 491,31*  406,84  549,89*  

Проник. ранение 516,24*  403,415  230,94*  

*- различия достоверны с р<0,05 
 
Изучение фенотипа лимфоцитов обследуемых пациентов (таблица 1) позволяет с достоверностью говорить 

об уменьшении CD4+-клеток при ЗТГК и ПРГК, но при этом уровень CD3+-клеток остается почти без изменений с 
тенденцией к увеличению CD8+- лимфоцитов. В ходе развития иммунного ответа CD4+- клетки мигрируют в 
регионарные лимфатические узлы из кровеносного русла, где происходит их взаимодействие с АПК и 
В-лимфоцитами, после чего наблюдается активация клеток и развитие специфического иммунного ответа 
[15, 16, 17]. Количество лимфоцитов, экспрессирующих маркеры CD25 и HLA-DR, у больных с различными 
диагнозами легочной патологии достоверно не изменяются. 

Интерферон-γ тесно связан с системой лимфокинов и вносит существенный вклад в иммунорегуляцию. 
Важнейшей его функцией является участие в опосредовании взаимосвязей между лимфоцитами и макрофагами и в 
регуляции соотношения клеточной и гуморальной составляющих иммунного ответа. Интерферон-γ служит 
стимулятором макрофагов, способствуя проявлению различных функций этих клеток, включая обработку и 
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представление антигенов ( увеличивает экспрессию молекул MHC 2-го класса) и выработку цитокинов ( IL-1, IL-12), 
генерацию активных форм кислорода и азота. 

Нами установлено достоверное увеличение концентрации IFN-γ в плазме при ЗТГК и ПРГК по сравнению с 
контролем (таблица 2). Это свидетельствует о развитии воспалительной реакции, а также о развитии иммунного 
ответа по клеточному механизму, т.к. IFN-γ является активатором Th-1, которые в свою очередь продуцируют 
цитокины, активирующие макрофаги и другие фагоциты, т.е. направляют и поддерживают развитие иммунного 
ответа по клеточному пути. Установлены разнонаправленные изменения в митогениндуцированной продукции IFN-γ. 
Так, у больных с ЗТГК отмечается достоверное увеличение концентрации IFN-γ в супернатантах в присутствии ФГА 
по сравнению с контрольной группой, в то время, как в группе больных с ПРГК – достоверное уменьшение данного 
показателя. Достоверное уменьшение продукции IFN-γ у пациентов с ПРГК, возможно, связано со стрессовым 
воздействием травмы. 

В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы: 
1) развитие иммунного ответа при ЗТГК и ПРГК происходит по клеточному механизму с участием CD4+- и 

CD8+- клеток; 
2) в течении данной патологии наблюдается развитие выраженной воспалительной реакции; 
3) изменение иммунологических показателей в группе больных ЗТГК и ПРГК, связанно с развитием 

посттравматического и постоперационного стресса, что является предрасполагающим фактором к развитию 
инфекционных осложнений. 
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SUMMARY 
One of the factors, determining started developments, features of current and outcomes of the diseases connected to 

an infection in surgery, the condition immune forces of a macroorganism is. Proceeding from this the purpose of the given 
work was studying immunopathogenesis the importance of cellular immunity at patients with the closed trauma and 
penetrating wound of a thorax. 

НАНОБАКТЕРИЯ И СТАТИСТИКА НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Смирнов Г.В., Смирнов Д.Г. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
г. Томск, Россия 

Чрезвычайно важную информацию о причинах заболевания человека может дать анализ статистики 
различных заболеваний, набранной за некоторый промежуток времени в том или ином районе. В частности, 
доступной медицинской и экологической литературе мы не встречали данных о том, насколько тесно, с точки зрения 
статистики, связаны между собой те или иные заболевания. Представляется достаточно очевидным, что если 
статистическая связь между заболеваниями отсутствует или очень слаба, то причины, приводящие к данным 
заболеваниям различны. Если же статистическая связь между заболеваниями сильна, то это однозначно может 
указывать на одни и те же причины, вызывающие эти заболевания. Присутствие такой сильной статистической связи 
между различными заболеваниями не только может указывать на одинаковость причин, приводящих к данным 
заболеваниям, но и облегчает поиск этих причин. Для статистического анализа нами выбрана следующая группа 
заболеваний: болезни щитовидной железы (зоб), сахарный диабет, желчекаменная и мочекаменная болезнь 
(уролитиаз). 

Выбор этих заболеваний не случаен, а обусловлен тем, что проведенные нами исследования минеральных 
образований, возникающих при этих заболеваниях, с помощью электронной микроскопии и рентгеноструктурного 
анализа; позволили показать наличие в этих образованиях нанобактерии [1]. 

Это дает основания для предположения того, что именно нанобактерия является причиной этих заболеваний. 
Статистический анализ этих заболеваний в отдельных локальных местах (районах) может дать либо подтверждение 
этому предположению, если связь сильная, либо опровержение, если связь слаба или отсутствует. 

В табл. 1 приведены статистические данные по заболеваниям щитовидной железы, сахарным диабетом, 
желчекаменной и мочекаменной болезнями за 2001-2003 годы по 6-ти медицинским округам (районам) Томской 
области. 

Расчет коэффициента линейной корреляции между любыми двумя факторами xk и xj будем производить по 
формулам: 
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- коэффициент линейной корреляции между двумя параметрами xk и xj; 

 

– среднее значение xk; 

 

– среднее значение xj; 

 

– среднеквадратическое отклонение величины xk от среднего значения; 

 

– среднеквадратическое отклонение величины xj от среднего значения; 

В табл. 2 приведены результаты расчетов коэффициентов корреляции rХkХj между заболеваниями в каждом из 
анализируемых годе, по данным, приведенным в табл. 1. В математической статистике считается, что при 
коэффициенте корреляции r=0,2-05 – связь слабая; при r=0,5-0,7 – связь средняя; при r 0,7 – связь сильная [5]. 

 
Таблица 1 

Болезни щитовидной 
железы, X1  

Сахарный диабет, 
Х 2  

Желчекаменная 
болезнь, Х3  

Мочекаменная 
болезнь, Х4  Округ (район)  

2001  2002  2003  2001 2002 2003 2001 2002  2003  2001  2002 2003 
Томский 

медицинский округ  15  29  22  281 310 338 18  21  8  0  0  0  

Светлинский 
медицинский округ  3  4  7 246 296 348 11  10  6  14  26  30  

Октябрьский 
медицинский округ  11  11  12  113 128 132 5  7  8  -5  5  5  

Лоскутовский 
медицинский округ  2  2  2   211 237 282 21  22  20  2  1  2  

Турунтаевский 
медицинский округ  2  2  2  62  64  61  5  7  8  10  5  5  

Томский район  33  48  45  913 1035 1161 60  67  50  31  37  42  
 

Таблица 2 
rХ1Х2 rХ1Х3 rХ1Х4 rХ2Х3 rХ2Х4 rХ3Х4 

2001  2002  2003  2001 2002  2003  2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002  2003  2001 2002 2003 
0,92  0,902  0,927  0,886 0,891  0,862  0,773 0,684 0,736 0,982 0,813 0,817 0,839 0,813  0,817  0,78 0,704 0,64 

 
Как следует из табл. 2, в течение 3 лет, по которым проводился анализ тесноты связи между заболеваниями, 

наблюдается сильная ежегодная связь между заболеваниями. Например, rХ1Х2 – коэффициент корреляции между 
заболеваниями щитовидной железы и сахарным диабетом в 2001 году составлял rХ1Х2=0,92, в 2002 году – rХ1Х2=0,902, 
в 2003 году – rХ1Х2 =0,927. Аналогичная корреляционная связь существует и между другими заболеваниями. 

Результаты показывают, что между всеми проанализированными болезнями существует сильная, 
практически функциональная линейная взаимосвязь, это может указывать на тот факт, что причиной всех этих 
заболеваний является отдельный экологический фактор (например, нанобактерия) или их некая одинаковая 
совокупность. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СВЯЗИ  
МЕЖДУ МИНЕРАЛЬНЫМ СОСТАВОМ ВОДЫ 
И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛОВЕКА ЗОБОМ, 
УРОЛИТИАЗОМ, САХАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Смирнов Г.В, Смирнов Д.Г. 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

г. Томск, Россия 

Наглядное представление о наличии нанобактерий в различных объектах, в том числе и в питьевой воде 
дают исследования с помощью электронной микроскопии [1]. Однако такие исследования требуют дорогого 
электронного оборудования (электронного микроскопа, сканера и т.д.), трудоемки и требуют значительных 
финансовых затрат на препараты при подготовке образцов для исследования. 

Поэтому, помимо наглядных исследований с помощью электронного микроскопа, однозначно показывающих 
наличие или отсутствие нанобактерий в питьевой воде на всех этапах ее технологической обработки, следует 
поискать иные, может быть и менее наглядные, но более доступные, менее трудоемкие и дешевые, но достаточно 
убедительные методы, подтверждающие наличие нанобактерий в том или ином источнике воды. Для этой цели 
следует выбрать какой-то параметр, который достаточно легко измерить, но дающий возможность некоторой 
количественной оценки нанобактерий в воде. Таким параметром, по нашему мнению, может являться жесткость 
воды. Действительно, с одной стороны, основу оболочек нанобактерий, как это следует из научной литературы и 
наших исследований, составляют различные соединения кальция карбонат-апатит или гидроксид-апатит. С другой 
стороны, жесткость воды определяется количеством карбонатов в воде. 

В табл. 1 приведена жесткость воды и количество нанобактерий, подсчитанных с применением метода Коса 
при помощи поляризационного оптического микроскопа. 

В табл. 1 введены следующие обозначения: 
X1 – среднестатистическое количество нанобактерий в 1 мл × 10-4; 
Х2 – жесткость воды, мг-экв/л; 
Х3 – узловой зоб, на 1000 чел. За 5 лет; 
rХi Хj – коэффициент корреляции между Хi и Xj факторами. 

Таблица 1 
Округ  X1  Х2  Х3  r Х1Х2 r Х2Х3 r Х1Х3 

Тимирязевский 64  7,1  5,49  
Лоскутовский  114 8,9  9,45  

Томский  25  3,1 0,76  
Октябрьский  98  8,0  8,21  
Турунтаевский  81  7,5  7,96  
Светлинский  74  6,5  5,3  

  
X1=76

__         
Х3 =6,85 

__         
Х4 =6,1 

0,977 0,959 0,971 

 
Табл. 1 показывает, что между жесткостью воды и количеством нанобактерий в ней существует очень 

сильная, практически функциональная линейная зависимость. Это позволяет построить уравнение регрессии, 
связывающее количество нанобактерий с жесткостью воды. Это уравнение имеет вид 

Y=b0+b1X2,    (1) 
где Y – количество нанобактерий в 1 мл воды; b0, b1 – коэффициенты регрессии. 

Из решения нормальных уравнений Гаусса, получаем: b0=-24,2×104; b1=14,63×l04. 

Y =-24,2×104 +14,63×104X   (2) 
Таким образом, зная жесткость воды всегда можно по уравнению (2) определить концентрацию нанобактерий 

в воде. Так как коэффициент линейной корреляции между жесткостью воды и уровнем заболевания зобом очень 
высок и равен rX2X3 =0,959, то с жесткостью воды X можно связать и заболеваемость зобом на 1000 чел., Y1 

Y1 =-4,2+1,516 X    (3) 
Убедительным подтверждением того факта, что именно нанобактерии являются причиной образования 

почечных камней и заболевания мочекаменной болезнью (уролитиазом) являются данные, приведенные в табл. 2. 
Данные по жесткости воды и заболеваемостью уролитиазом позаимствованы в работе [2]. 

Если использовать те же данные, что и в табл. 2, но со смещением на 1 год, с учетом латентности 
заболевания, то получим гху=0,849. Как показал анализ, коэффициент корреляции между жесткостью воды и 
заболеванием уролитиазом очень высок, что еще раз доказывает тот факт, что причиной этого заболевания 
является нанобактерий. Более высокий коэффициент корреляции со смещением на год жесткости воды и 
заболевания уролитиазом, указывает на тот факт, что заболевание уролитиазом при заражении нанобактериями из 
питьевой воды происходит не сразу, а с некоторым запаздыванием, связанным с латентным течением болезни. 

Сильная линейная связь между жесткостью и такими параметрами, как концентрация нанобактерий в воде, 
заболеваемость зобом, уролитиазом, желчекаменной и почечнокаменной болезнями, в случаях на 1000 человек 
населения, позволяет получить прогностические уравнения регрессий. Решение системы нормальных уравнений 
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Гаусса по данным табл. 3 позволило получить следующее адекватное уравнение регрессии, связывающее 
заболеваемость уролитиазом в случаях на 1000 населения Y2, с жесткостью воды X 

Y2 =-2,726 + 0,7 X    (5) 
Таблица 2 

Жесткость питьевой воды и заболеваемость уролитиазом населения г. Томска в 1989 – 1998 гг. [2]. 

№п/п Годы Жесткость воды,
моль/л, X 

Заболеваемость уролитиазом
в случаях на 1000 населения, Y rху  

1  1989  5,4  0,6  
2  1990  4,6  0,6  
3  1991  5,2  0,6  
4  1992  5,8  1,0  
5  1993  5,8  1,2  
6  1994  5,6  1,1  
7  1995  5,9  1,6  
8  1996  5,7  1,9  
9  1997  5,6  1,0  

10  1998  5,7 1,2  

   
X =5,53 

__          
Y=1,08  

0,728 

 
Используя данные, приведенные в табл. 1 можно построить уравнения регрессий, связывающие болезни 

между собой. При этом в качестве аргумента возьмем величину Y1, показывающую число заболеваний узловым 
зобом на 1000 чел за 5 лет, так как эта величина наиболее тесно связана с жесткостью воды (rX2X3=0,959), и известно 
уравнение этой связи (3). В качестве функций отклика возьмем величины Z1 – число заболеваний в год сахарным 
диабетом, Z2 – число заболеваний в год желчекаменной болезнью, Z3- число заболеваний в год мочекаменной 
болезнью. Коэффициенты в уравнениях регрессий найдем, используя данные таб. 1. 

Z1=132,698+17,708 Y1    (6),  

Z2=7,748+0,975 Y1    (7), 

Z3=5,208+0,535 Y1    (8). 
Таким образом, если известна жесткость воды X, то можно вычислить по уравнению (3) Y1 и, подставив это 

вычисленное значение в уравнения (6), (7), (8), определить (спрогнозировать) число заболеваний Z1 в год сахарным 
диабетом, Z2 – число заболеваний в год желчекаменной болезнью, Z3 – число заболеваний в год мочекаменной 
болезнью. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN MINERAL WITH-CTABOM WATER AND 
DISEASES OF PERSON BY GOITER, UROLITIAZ, SUGAR AND BY DISEASES 

Smirnov G.V., Smirnov D.G. 
Demonstrative belief of nanobacteria presence in different objects, including and in drinking water give studies by 

means of the electronic microscope [1]. However such studies require an expensive electronic equipment (electronic 
microscope, scanner, and etc), labor-consuming and require significant financial expenses on preparations when preparing 
the samples for the study. 

 

NO-ОПОСРЕДОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ГИПОКСИИ 
И РЕОКСИГЕНАЦИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА 

В ПОСТРАДИАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
2,3Суворова Т.А., 1,2Лобанок Л.М. 

1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, г. Минск, 
2Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

3Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

В исследованиях на изолированном перфузируемом по методу Лангендорфа сердце 
установлена роль NO-опосредованных механизмов в реализации эффектов гипоксии и 
реоксигенации у облученных в дозе 1 Гр животных. Блокада синтеза NO снижала гипокси-
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ческие и реоксигенационные повреждения сердца в контроле и после острого облучения, 
однако, не оказывала эффектов после пролонгированного радиационного воздействия. 

Значительная часть заболеваний сердечно-сосудистой системы, связана с гипоксическими и 
реоксигенационными повреждениями миокарда, коронарных сосудов и эндотелия, важную роль в которых играет 
изменение NO гомеостаза. Гипер- или гипопродукция эндотелиального фактора релаксации в облученном организме 
может существенно усугубить или ослабить протекание патологических процессов, связанных с гипоксическими и 
реоксигенационными воздействиями на сердце. Целью данного исследования явилось установление роли 
NO-опосредованных механизмов в реализации эффектов гипоксии и реоксигенации на функциональное состояние 
сердца после острого и пролонгированного воздействий ионизирующих излучений в дозе 1 Гр. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на перфузируемом по методу Лангендорфа 
сердце крыс на 3, 10 и 30-е сутки после острого («ИГУР», 137Cs, 9х10-4 Гр/с) и пролонгированного (ГАММАРИД-192/120, 
137Cs, 2,8х10-7 Гр/с) воздействий γ-излучений в дозе 1 Гр. Регистрировали: внутрижелудочковое давление 
(Рmax, мм.рт.ст.), скорости его нарастания (+dP/dtmaх мм рт.ст./с) и падения (-dP/dtmax, мм рт.ст./с), объемную скорость 
коронарного потока (ОСКП, мл/мин.), частоту сердечных сокращений (ЧСС, сокр./мин.). Гипоксию и реоксигенацию 
сердца моделировали заменой перфузионного оксигенированного (рО2=600±50 мм рт.ст.) раствора 
неоксигенированным (рО2=100±20 мм рт.ст.) и затем вновь оксигенированным. Продолжительность гипоксических и 
реоксигенационных воздействий составила 15 мин. С целью изучения роли NO-опосредованных механизмов в 
реализации эффектов гипоксии и реоксигенации в перфузионный раствор перед гипоксическим воздействием 
вводили блокатор NO-синтазы Nωnitro-L-arginine methyl ester (L-NAME, 5х10-6 М). 

Результаты и их обсуждение. Перфузия изолированного сердца гипоксическим раствором вызывала 
снижение Рmax, +dP/dtmaх и -dP/dtmaх в среднем на 20 % у контрольных животных и после острого облучения в дозе 1 
Гр. На 3-и и 10-е сутки после пролонгированного радиационного воздействия снижение инотропных параметров 
было менее выражено. Характерной реакцией сердца на гипоксию было увеличение коронарного потока, причем 
если у контрольных животных прирост ОСКП составил 27 %, то на 3-и сутки после острого облучения – 37 %. В 
ближайшие сроки после пролонгированного облучения гипоксическое расширение коронарных сосудов 
отсутствовало, а на 30-е сутки было в 2 раза меньше, чем в контрольных исследованиях. В условиях ингибирования 
NO синтеза L-NAME гипоксический прирост ОСКП снижался по сравнению с условиями без L-NAME. После острого 
облучения блокада NO-синтазы оказывала более выраженное действие на коронарный поток; после 
пролонгированного – L-NAME не изменял реакцию сосудов сердца: как и в условиях интактного NO синтеза 
гипоксическая вазодилатация отсутствовала. Блокада NO синтазы приводила к более выраженному, чем в условиях 
без L-NAME уменьшению Рmax, +dP/dtmaх и -dP/dtmaх при гипоксии, причем величина эффекта была сходной в сердце 
контрольных и облученных животных. 

При восстановлении оксигенации сердца скоростно-силовые характеристики сердца увеличивались, однако 
исходных (догипоксических) значений не достигали. В ближайшие сроки после острого и пролонгированного 
облучения при реоксигенации отмечен достоверно меньший прирост всех инотропных показателей. ОСКП, напротив, 
уменьшалась и была ниже исходных значений на 17 % в контроле, на 30-35 % – у облученных животных. В условиях 
ингибирования NO синтеза отмечено значительно меньшее снижение коронарного потока при реоксигенации, 
однако, если у контрольных животных разница в уменьшении ОСКП при реоксигенации в условиях интактного NO 
синтеза и при блокаде NO-синтазы составила 8 %, то на 3-и сутки после острого облучения – 24 %, а после 
пролонгированного – эффект L-NAME отсутствовал на протяжении всего постлучевого периода. Блокада NO синтазы 
не влияла на динамику сократительных характеристик при реоксигенации сердца контрольных животных, а на 3-и 
сутки после острого облучения способствовала их большему восстановлению. После радиационного воздействия с 
малой мощностью дозы L-NAME не оказывал воздействия на изменение функциональных параметров сердца при 
реоксигенации: как и в условиях интактного NO синтеза ОСКП и показатели сократительной активности миокарда на 
3-и и 10-е сутки пострадиационного периода оставались сниженными, причем в большей степени, чем в контрольных 
исследованиях. Изменения ЧСС при гипоксическом и реоксигенационном воздействии были недостоверны у 
контрольных и облученных животных как в условиях интактного NO синтеза, так и при блокаде NO синтазы. 

Полученные результаты свидетельствуют об NO-зависимой модификации гипоксических и 
реоксигенационных изменений функционального состояния сердца. Наличие синтеза NO при гипоксии играет 
ключевую роль в развитии последующих реоксигенационных повреждений миокарда и коронарных сосудов, а его 
отсутствие при реоксигенации способствует снижению реоксигенационных нарушений коронарного потока. Острое 
облучение вызывает большее NO-опосредованное гипоксическое расширение коронарного сосудистого русла и 
более выраженное реоксигенационное снижение функции сердца, чем в контроле. Защитный эффект блокады 
синтеза NO после острого облучения существенно возрастает, а после пролонгированного – полностью отсутствует. 
Основная роль в постлучевом увеличении повреждающего действия гипоксии и реоксигенации на сердце после 
воздейстия низкоинтенсивных γ-излучений принадлежит NO- неопосредованным механизмам. 

NO-MEDIATED MECHANISMS OF HYPOXIA/REOXYGENATION-INDUCED FUNCTIONAL CHANGES 
IN THE HEART AFTER IRRADIATION 

Suvorava T.A., Lobanok L.M 
The data obtained have revealed the involvement of nitric oxide in hypoxia/reoxygenation-induced functional changes 

of isolated Langendorff-perfused rat heart after irradiation in 1 Gy dose. NO synthase inhibition decreased reoxygenation 
damage of the heart in contol and after acute irradiation, but had no effects after chronic radiation exposure. 
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РОЛЬ NO В МЕХАНИЗМАХ АДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЦА 
ПОСЛЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ γ-ИЗЛУЧЕНИЙ В ДОЗЕ 1 Гр 

2,3Суворова Т.А., 1,2Лобанок Л.М. 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, г. Минск, 

2Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 
3Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

Пролонгированное воздействие γ-излучений в дозе 1 Гр существенно снижает 
адренореактивность сердца. Наступающие изменения в значительной степени связаны с 
пострадиационной модификацией NO-опосредованных механизмов адренергической регуляции 
функционального состояния миокарда и коронарных сосудов. 

Сердце традиционно считалось относительно радиорезистентным органом, однако, сравнительно недавно 
было установлено, что воздействие низкоинтенсивных γ-излучений в относительно малых дозах, не вызывая 
существенных нарушений системной гемодинамики, модифицирует нейрогуморальные механизмы контроля сердца 
и сосудов, в частности механизмы их адренергической регуляции [1]. Одним из важнейших регуляторов в сердечно-
сосудистой системе является NO. Целью данного исследования явилось изучение NO-опосредованных механизмов 
адренергического контроля сердца после пролонгированного облучения в дозе 1 Гр. 

Материалы и методы исследований. Эксперименты выполнены на изолированном перфузируемом по 
методу Лангендорфа сердце крыс на 3, 10 и 30 и 90-е сутки после пролонгированного (ГАММАРИД-192/120, 137Cs, 
2,8х10-7 Гр/с) облучения в дозе 1 Гр. Регистрировали: внутрижелудочковое давление (Рmax, мм рт.ст.), скорости его 
нарастания и падения (±dP/dtmaх мм рт.ст./с), объемную скорость коронарного потока (ОСКП, мл/мин.), частоту 
сердечных сокращений (ЧСС, сокр./мин.). Для изучения чувствительности гладкомышечных клекток сосудов к NO 
применяли NO-донор нитропруссид Na (5 х 10-6 М). С целью исследования NO-опосредованных механизмов 
адренергической регуляции сердца в перфузионный раствор вводили блокатор NO-синтазы Nωnitro-L-arginine methyl 
ester (L-NAME, 5 х 10-6 М). Для стимуляции адренергических рецепторов использовали норадреналин (НА) в 
концентрациях (109-105). 

Результаты и их обсуждение. В ближайшие и отдаленные сроки после пролонгированного облучения в дозе 
1 Гр отмечено значительное снижение коронарного потока. Эксперименты с блокадой синтеза NO L-NAME и 
применением NO-донора нитропруссида Na позволили установить, что причины уменьшения ОСКП в ранние сроки 
пострадиационного периода заключались в истощении системы базального синтеза NO и снижении 
чувствительности гладкомышечных клеток сосудов к оксиду азота; а в отдаленные сроки – в селективном нарушении 
синтеза/высвобождения эндотелиального фактора релаксации. Ослабление сократительной способности миокарда в 
среднем на 20 % отмечено только на позднем этапе постлучевого периода и может быть связано с изменениями 
структурно-функционального состояния саркоплазматических мембран, их проницаемости и физико-химических 
свойств, нарушением функционирования Са2+ насоса и мембраносвязанных ферментных систем [2]. 

Стимуляция адренорецепторов НА увеличивала биомеханические характеристики сердца и коронарный 
поток. Ингибирование синтеза NO достоверно снижало положительный ино- и хронотропный эффекты НА, а также 
прирост ОСКП. Получены данные, указывающие на сложный характер взаимодействий между NO и 
адреноагонистами: влияние оксида азота на адренергический ответ сердца является бифазным и зависимым от 
концентрации как самого NO, так и адреноагониста [4]. Результаты нашего исследования также свидетельствуют о 
NO-зависимом характере функциональной реакции сердца и коронарных сосудов на адренергическую стимуляцию. 
По всей видимости, физиологические концентрации данного медиатора необходимы для полной реализации 
кардиотропных эффектов НА. 

 
Рис. 1. Влияние блокады NOS L-NAME (5x10-6 M) на ОСКП изолированного сердц а крыс при стимуляц ии 
адренорецепторов НА (10-5М) после пролонгированного облучения в дозе 1 Гр. * – различия достоверны 
по отношению к контролю , ^ – по отношению к условиям без L-NAME (р<0,05) 

После пролонигованного облучения положительный хроно- и инотропный эффекты, а также прирост ОСКП 
при действии НА были существенно снижены начиная с 10-х суток пострадиационного периода (рис. 1). Причины 
постлучевого ослабления адренергической регуляции сердца могут заключаться в уменьшении плотности 
адренорецепторов и их специфической чувствительности к агонистам [3]. Данная модификация адренергических 
регуляторных механизмов носит неспецифический характер и свидетельствует об ухудшении адаптационных 
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способностей сердца при воздействии низкоинтенсивных ионизирующих излучений. Кроме того, снижение 
адренореактивности указывает на высокую радиочувствительность адренергического звена нейрогуморальной 
регуляции сердца. 

Пролонгированное воздействие γ-излучений приводило к ослаблению NO-опосредованных механизмов 
адренергического контроля сердца. В частности, L-NAME не оказывал воздействия на динамику инотропных 
характеристик миокарда и на ОСКП при стимуляции адренорецепторов у облученных животных (см. рис. 1). Кроме, 
Отмеченные изменения могут быть связаны не только с модификацией рецепторного аппарата, но и с истощением 
системы синтеза NO в течение длительного периода облучения, а также с десенситизацией гуанилатциклазы и 
других эффекторных систем к NO, повышение синтеза и высвобождения которого возможно на начальных этапах 
пролонгированного облучения. 
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ROLE OF NO IN ADRENERGIC REGULATION OF THE HEART 
AFTER CHRONIC IRRADIATION IN 1 Gy DOSE 

Suvorava T.A., Lobanok L.M. 
Chronic irradiation in 1 Gy dose significantly decreased adrenoreactivity of the heart. Modification of NO-mediated 

mechanisms plays an important role in radiation-induced changes of adrenergic control of heart functional activity and 
coronary flow. 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДНОЙ МОДИФИКАЦИИ В HBA1С 

НА КОНФОРМАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
В ПРЕДЕЛАХ R-СОСТОЯНИЙ ГЕМОГЛОБИНА 

1Сяхович В.Э., Сарасвати Н.Т., Морас Д., 1Бокуть С.Б. 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, bokut_sergey@iseu.by 
Институт генетики, молекулярной и клеточной биологии, Иллкирш, Франция 

Масс-спектрометрический анализ на времяпролетном хромато-масс-спектрометре с 
ионизацией электрораспылением показал наличие в полученных препаратах HbA1C 
тетрамеров с общей формулой α2ββглюкоза. Рентгеноструктурный анализ HbA1C выявил 
существенные различия в конформации данной формы по сравнению с главной формой 
гемоглобина HbA1. Показано, что в условиях кристаллизации близких к нативным наиболее 
выгодными для HbA1C являются состояния близкие к R-конформации оксигенированного 
гемоглобина, в то время как главная форма гемоглобина человека в этих условиях 
существует в конформации R2. Таким образом, в данной работе установлено, что 
углеводная модификация HbA1C –общеизвестного белка-маркера диабета, стабилизирует его 
в форме близкой к R, что должно непосредственно влиять на его транспортную функцию [7]. 

Гемоглобин А1С (HbА1С) представляет собой минорный вариант гемоглобина человека, образующийся in vivo в 
результате неферментативной пост-трансляционной модификации главной формы гемоглобина A1 (HbA1) глюкозой. 
Ранние исследования структуры гликогемоглобинов в частности НbА1С показали, что гликозилирование может 
затрагивать N-концевые аминокислотные остатки β-цепей в тетрамерных молекулах гемоглобина [1]. Дополнительно 
гемоглобин HbA1 способен гликозилироваться по другим аминогруппам, в основном ε-аминогруппам остатков лизина 
[2]. Принимая во внимание множественность сайтов гликозилирования гемоглобина, вопрос о том, что считать HbA1C 
тетрамеры, модифицированные по N-концевым валинам одной или двух β-цепей, или белок, гликозилированный по 
любым из возможных сайтов, пока остается открытым. 

Не отрицая важности разработки и стандартизации методов количественного определения содержания НbА1С 
в крови больных диабетом, мы полагаем, что эта минорная форма гемоглобина сама по себе является интересным 
объектом исследования. Например, известно, что ковалентная углеводная модификация этого белка изменяет его 
способность связывать аллостерические эффекторы [3, 4] и оказывает влияние на его транспортную функцию 
обеспечивая перераспределение быстрой и медленной фаз в кинетике связывания фотодиссоциированного 
кислорода [5]. 

Настоящая работа представляет собой попытку выделить НbА1С в препаративных количествах с 
использованием слабого катионообменника СМ-Сефарозы и охарактеризовать его структуру с применением масс-
спектрометрии и рентгеноструктурного анализа. 
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Материалы и методы. 
Масс-спектрометрический анализ гликоформы гемоглобина А1C 

Масс-спектрометрический анализ образцов НbА1С в денатурирующих условиях проводили на время-
пролетном хромато-масс-спектрометре с ионизацией электрораспылением LC-TOF-ESI (Micromass, Atrincham, UK). 
Анализ вели при ускоряющем напряжении 40В, давлении интерфейсной области прибора 2.5 мбар, в диапазоне 
сканирования m/z от 300 до 2300 а.е.м. 

Рентгеноструктурный анализ 
Кристаллы HbA1C в оксиформе были получены методом hanging-drop из раствора оксигемоглобина с 

концентрацией 10мг/мл в 100 мМ калий-натрий фосфатном буфере рН 6.70 в присутствии ПЭГ 4000. 
Сбор данных проводился с использованием синхротронного источника рентгеновского излучения (European 

Synchrotron Radiation Facility, Гренобль, Франция) при 120К. Пространственная группа С121 с 2,5 тетрамера в 
асимметрической ячейке, параметры элементарной ячейки: a = 237.075Å, b = 59.159Å, c = 136.791Å; α = 90.00°, 
β = 125.40°, γ = 90.00°. Дифракционные данные были обработаны с помощью программ DENZO и SCALEPACK. 

Исходная структура была получена методом молекулярного замещения в программе AMoRe с 
использованием в качестве базовой модели структуры оксигемоглобина (код 1hho в Protein Data Bank; Shaanan, 
1983). Дальнейшую детализацию полученной структуры проводили с использованием программы CNS и пакета 
программ ССP4 (Collaborative Computational Project, Number 4, 1994). Ручная корректировка и перестройка модели 
проводилась в программе «О». Проверка качества полученных структур на всех стадиях детализации 
осуществлялась с помощью omit-карт и программы PROCHECK. 

 
Рис. 1. Масс-спектр гемоглобина А1С, полученный в денатурирующих условиях. На вставке приведен 
развернутый масс-спектр в области m/z 945-1040. А – α-субъединицы (15127); В – β-субъединицы, 
модифицированные глюкозой (16031); С – β-субъединицы (15868); D – α-субъединицы, связанные с гемом 
(15762) 

Результаты и обсуждение. Образцы гемоглобина А1С, соответствующие отдельным фракциям белкового 
пика полученного в результате рехроматографии, были подвергнуты масс-спектрометрическому анализу (рис. 1) в 
денатурирующих условиях. Полученные данные позволяют утверждать, что вторая половина пика гемоглобина 
НbА1С включает гликогемоглобин, четвертичная структура которого описывается формулой α2ββглюкоза. Учитывая 
способность гемоглобина HbА1 гликозилироваться по многим аминогруппам, обнаруженное нами увеличение 
молекулярной массы одной из β-цепей на величину, равную молекулярной массе глюкозы еще не является 
доказательством присоединения сахара именно по N-концевому остатку Val-1 β-субъединицы. Анализ параметров 
флуоресценции 1,8-ANS при его взаимодействии с HbA1 и НbА1С в отсутствие и в присутствии 
инозитолгексафосфата, полученных методом разрешенной во времени спектрофлуориметрии показал, что 
полученная форма НbА1С отличается углеводной модификацией именно по N-концевому остатку Val-1 β-цепи [6]. 
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Рентгеноструктурный анализ НbА1С выявил существенные различия в конформации данной формы по 
сравнению с главной формой гемоглобина HbA1. Наблюдаются структурные особенности в концевых участках как α-, 
так и β-субъединиц, смещение спиралей, в том числе и в районах гемовых карманов, изменения положения 
радикалов отдельных аминокислот. Важно отметить, что наряду с изменениями в третичной структуре (рис. 2), были 
обнаружены особенности строения и на уровне четвертичной структуры данного гемопротеида. 

 
Рис. 2. Структура региона проксимального гистидина гемового кармана α2-субъединицы в гемоглобинах 
НbА1 и НbА1С. (А) – положение F спирали α2-субъединицы относительно гема. В случае НbА1С наблюдается 
как смещение данного спирального участка относительно гема, так и изменение положения самого гема 
в гемовом кармане. (Б) – положение проксимального гистидина His87, а также лейцинов Leu83, Leu86, 
Leu91 и валина Val 93 относительно гемма 

В условиях кристаллизации близких к нативным (низкая ионная сила, физиологические значения рН) 
наиболее выгодными для НbА1С оказались состояния близкие к R-конформации оксигенированного гемоглобина, в то 
время как главная форма гемоглобина человека в этих условиях существует в конформации R2. Таким образом, в 
данной работе показано, что углеводная модификация HbA1C, являющегося общеизвестным белком-маркером ряда 
патологий, главным образом, диабета, стабилизирует его в форме близкой к R, что должно непосредственно влиять 
на его транспортную функцию [7]. 
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INFLUENCE OF HBA1C CARBOHYDRATE MODIFICATION 
ON CONFORMATIONAL TRANSITIONS WITHIN HEMOGLOBIN R-STATES 

Syakhovich V.E., Saraswathi N.T., Moras D., Bokut S.B. 
Hemoglobin A1C is formed in vivo and in vitro by posttranslational modification of hemoglobin A1. Electrospray of 

ionization mass spectrometry was used to characterize HbА1С glycosylation. The single HbA1C peak was divided into 
several fractions that were analyzed independently. Mass spectrometric data show that the second part of HbA1C peak 
contains hemoglobin with an α2ββmod quaternary structure. X-ray analysis showed essential differences of tertiary and 
quaternary structures between this minor form and main human hemoglobin A1. In particular, the additional carbohydrate 
group situated in the central cavity of hemoglobin molecules stabilizes tetramer at R-state even in crystallization condition for 
R2-state. These structure features influence on functional characteristics of this glycosylated hemoglobin. 

БИОХИМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
«БЕЗОПАСНОГО» УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тарасова И.П. 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Разработана математическая модель, позволяющая на биохимическом уровне заре-
гистрировать ранние, доклинические изменения метаболизма. Математически рассчитана 
производная величина отражающая «идеальный» уровень здоровья индивида. 

Проблема научного прогнозирования весьма актуальна для многих сфер жизни, в том числе для биологии и 
медицины [1, 2]. Суть прогнозирование это поиск информационных маркеров (факторов) повышенного риска 
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развития заболеваний, определение их характера и выраженности с последующим построением собственно 
прогноза. В то же время выявление маркеров для решения прогностической задачи еще не означает ее решения. 
Для того чтобы решить прогностическую задачу, необходимо установить взаимосвязь маркеров с конечным итогом 
прогноза. 

В литературе прогноз обострений болезней и их исхода встречается довольно часто [3]. Немногим более 
трудным является предсказание, касающееся не течения болезни, а вероятности ее возникновения у здорового 
человека. По мнению Г.Л. Апанасенко с соавторами [2] на прогностическую значимость при прогнозе здоровья можно 
опираться на следующие критерии: возраст, пол, факторы риска, тип кровообращения, тип конституции и др. 

Доказано, что развитие многих соматических заболеваний связано с негативным воздействием факторов 
окружающей среды, то есть с факторами (маркерами) риска. Лица, у которых отсутствуют признаки заболеваний, но 
выявлены факторы риска, формально относятся к группе здоровых, но у них возможность развития той либо иной 
болезни в ближайшее время весьма вероятна. 

Кроме того, установлено, что для некоторых заболеваний факторы риска могут быть общими, а 
закономерности, лежащие в основе взаимосвязей между маркерами риска и конкретным патологическим процессом, 
могут быть более глубокими и сложными, чем это представляется при поверхностном анализе. Эти данные 
позволяют поставить проблему поиска общих факторов риска, однотипных доя многих заболеваний. 

Переход от состояния полного здоровья к различным заболеваниям происходит постепенно, сопровождаясь 
как отклонениями биохимических показателей крови от нормальных величин, так и увеличением числа измененных 
признаков [4]. То есть формирование патологического образа на биохимическом уровне может происходить задолго 
до того, когда появляются клинические признаки болезни. 

Используя достижения математики и вычислительной техники можно значительно упростить и ускорить 
процесс распознания патологических образов. В связи с вышесказанным актуальным является внедрение и ис-
пользование новых способов анализа полученной информации с помощью классификационной системы, 
использование которой с высокой долей вероятности отнесет исследуемого индивида, к одной из нескольких групп, 
каждая из которых характеризуется наличием патологии, или ее отсутствием. 

Исходя из выше сказанного, целью настоящей работы явилось создание экспертных систем, которые 
позволили бы на биохимическом уровне определить интегральный уровень здоровья человека. 

Материал и методы. Для анализа нами была использована база данных Республиканского липидного 
лечебно-диагностического центра метаболической терапии (г. Витебск). Она включала в себя результаты 
комплексного биохимического обследования 129 практически здоровых людей и 5071 людей с различными 
патологиями (ИБС, ГБ, СД, респираторные заболевания, заболевания печени и др.). Объектом анализа явились 
биохимические показатели крови. 

Математико-статистический анализ проводили с помощью прикладных компьютерных пакетов Microsoft Excel 
2000, а так же универсального статистического пакета STATGRAPHICS Plus 2.1 для Windows. На основании 
полученной информации были созданы исходные базы данных. 

Результаты и обсуждения. Первоначально полученные результаты обследований были подвергнуты 
стандартному статистическому анализу и корреляционному анализу. 

При проведении дискриминантного анализа в качестве классифицирующего признака мы использовали 
перекодированные ряды, которые рассматривались как входные данные: 1 – больные, 2 – практически здоровые 
люди. В качестве входных параметров мы использовали пол (X1), возраст (X2), а так же перекодированные 
биохимические показатели крови: X3 – ОХС, X4 − ХС ЛПВП, X5 − ТГ, X6 − мочевина, X7 − билирубин, X8 − глюкоза, X9 − 
общий белок, X10 − мочевая кислота, X11 − ГГТ, X12 − ЩФ, X13 − АСТ, X14 − АЛТ, X15 − альбумин. 

По результатам эксперимента нами предложено 10 моделей (р<0,001), которые имеют процент общих 
совпадений по классам 78-91%, коэффициенты канонической корреляции находятся в пределах r=0,381-0,679 
(р<0,001). Все модели построены по единому алгоритму, с различиями в выборе входных параметров. 

Самой информативной оказалась ЭС, где в качестве входных параметров использовались все биохимические 
показатели, а так же учитывали пол и возраст. Она позволяет получить самый высокий процент общих совпадений 
по классам – 91,21% (r=0,679, р<0,0001). Данная система способна выявить патологические изменения, 
происходящие в организме, на биохимическом уровне с точностью 90,61%. Практически здоровые люди при этом 
правильно диагностируются в 93,94% случаев. 

Нами разработана экспертная система №9, в которой в качестве входных параметров использовалось пол, 
возраст и всего 5 биохимических показателей. Безошибочность этой экспертной системы составила 90,41%. 
Чувствительность экспертной системы составляет 90,41%, специфичность – 92,68%, коэффициент канонической 
корреляции равен 0,462 (р<0,0001). 

Уравнение дискриминантной функции №9 следующее: 

Y9=0,937+0,338*Х1−0,077*Х2−0,065*Х3−0,144*Х5+0,081*Х8+0,047*Х9 
Координаты групповых центроидов: (-0,126) – для больных и (2,146) – для практически здоровых. 
Значительный интерес представляет возможность использования полученных экспертных систем для 

индивидуальной диагностики людей. Например, если при вычислении интегрального показателя состояния 
организма (Y) полученная величина приближается к центроиду группы №1 (больные), то можно предположить о 
наличие патологических сдвигов. Если рассчитанное значение Y находится в правой части шкалы, и приближаются к 
центроиду группы №2 (практически здоровых людей), то говорят об отсутствии риска развития какого либо 
заболевания. 

Таким образом, можно сказать, что центроид группы практически здоровых людей это некая производная 
величина отражающая «идеальный» уровень здоровья индивида. Любые отклонения от него в сторону центроида 
больных свидетельствуют о нарушении гомеостаза в организме. 
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BIOCHEMISTRY PROGNOSIS OF A SAFETY LEVEL OF HEALTH 
Tarasava I.P. 

A mathematical model has been elaborated. It permits to register early before hospital changes of a metabolize in a 
biochemistry level. A derivative quantity has been calculated mathematically that reflects a perfect level of an individ’s health. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 
Трембицкий О.В. 

УП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 
г. Минск, Республика Беларусь 

Показано, что комплексное лечение рефлексотерапией, мануальной терапией и 
психотерапией с проведением целевой тренирующей терапии, применение гомеопатических 
препаратов, оказывают выраженный терапевтический эффект при неврологических 
проявлениях поясничного остеохондроза. Вместе с тем достигается большой эффект в 
сохранении экологической целостности человека. 

Широкое распространение среди взрослого населения заболеваний периферической нервной системы, в 
первую очередь неврологических проявлений поясничного остеохондроз и связанные с этим значительные потери 
рабочего времени по временной и стойкой утрате трудоспособности ставят эту проблему в ряд наиболее 
актуальных. /3.7/ 

В общей структуре заболеваний с временной утратой трудоспособности заболевания периферической 
нервной системы составляют от 10 до 25 % /10/. При этом на долю неврологических проявлений поясничного 
остеохондроза приходится 82 % случаев и 83 % дней нетрудоспособности /4/. 

Поиск и разработка эффективных лечебных мероприятий при этой патологии имеют большое медицинское и 
социально экономическое значение. Обычно принятые методики с применением нестероидных 
противовоспалительных средств дают много осложнений, таких как поражение печени и ЖКХ, почек, что плохо для 
экологии человека. Нами было предложено комплексное лечение в одном лечебном сеансе, состоящее из 
мануальной терапии (МТ), рефлексотерапии (РТ), психотерапии (ПТ), также применялась целевая тренирующая 
терапия (ЦТТ), и лечение гомеопатическими препаратами. 

На первом этапе МТ проводится массаж, который, при остром болевом синдроме выполняется мягко, 
щадяще, а после устранения болевого синдрома, на стадии реабилитации – достаточно жестко, но с учетом реакции 
пациента на массажную процедуру. Таким образом, достигается первоначальная реакция мышц, расслабляются 
спазмированные, болезненные мышцы, окружающие двигательный сегмент. Продолжительность массажных техник 
варьируется от 10 до 30 минут. На следующем этапе МТ проводится нейромышечная терапия в виде 
постизометрической релаксации. Проведение этой процедуры не должно сопровождаться значительными физически 
ми условиями и по обычно 3-7 раз за сеанс. 

На третьем этапе МТ проводится мобилизация – постепенное ненасильственное восстановление 
подвижности двигательного сегмента. Осуществляют мобилизацию плавными ритмичными движениями, 
синхронизируя их с ритмом дыхательных движений больного (на выдох). Мобизационный прием рекомендуется 
повторять от 5 до 15 раз за сеанс. 

На четвертом этапе проводится манипуляция – резкое однократное движение в суставе, которое проводится 
в направлении ограничения свободного движения. 

При проведении МТ манипуляции проводятся в сторону свободного движения, противоположную всем 
блокированным. Нельзя усиливать движение в сочленении, которое доставляет или усиливает боль. Мануальная 
терапия не проводится болезненными двигательными сегментами, а проводится и на вышестоящих и на 
нижестоящих отделах позвоночника, т.к. обычно имеются «немые функциональные блокады». При этом необходимо 
учитывать, что объем мануального воздействия в одном сеансе зависит от самооздаравливающих 
(саногенетических) реакций организма /5/. 

Рефлексотерапия применялась в общепринятых методиках /1, 2/. 
Психотерапевтическое воздействие направлено на мобилизацию защитных сил организма, снятие 

психологической напряженности, внушение веры в выздоровление. Используется гипносуггестивная терапия в виде 
мотивированных внушений, элементы аутогенной терапии, рациональная терапия. 

Целевая тренирующая терапия (ЦТ) применялась для создания у больных оптимального мышечного корсета 
и двигательного стереотипа. Проводилась в виде тренировки суставов (аутостабилизация) мышц (увеличение 
мышечной силы и выносливости) и координационной тренировки, позволяющей выработать высокий автоматизм 
определенных движений и достижений рациональной манеры поведения в повседневной жизни. 
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Как правило, первые две недели на фоне комплексного лечения больные ежедневно занимались ЦТТ 1-2 
раза в день по 3-8 упражнений в одной серии, с повторением каждого 6-10 раз. Постепенно количество упражнений 
увеличивали до 10-15, а число повторений – до 15-30 раз. Увеличивали также скорость повторов, усилие и число 
серий (до 2-3). Через 1-1,5 месяца занятий комплекс выполняется 3-4 раза в неделю. Такую частоту упражнений 
рекомендовалось соблюдать в течение всей жизни. 

При лечении гомеопатическими препаратами использовались Арника или Ледум, Гепар сульфур, Кремний 
или препараты сурьмы, препараты Платины, Кониума или Стафизагрии. 

Причем ампулированные вещества вводились в/м, п/к , а также в акупунктурные точки внутрикожно. После 
достижения выздоровления, проводилась поддерживающая терапия вышеназванными препаратами в течении 2-4 
недель. Таким образом, комплексный сеанс имеет следующую структуру: 

 
 
За 2004 год проведено лечение 145 больных по вышеуказанной схеме комплексного воздействия. 

Структурно-неврологические проявления поясничного остеохондроза распределились следующим образом: 
• пояснично-крестцовый дискогенный радикулит – 44,3 %; 
• люмбаишалгия – 36,3 %; 
• люмбалгия – 19,4 %. 

В результате проведенной терапии клиническое выздоровление наступило у 98,8 % больных. Лечение 
проводилось в течение 3-8 сеансов с периодичностью 3-4 сеанса в неделю, причем улучшение состояния наступало 
уже после 1-3 сеансов. 

Также следует отметить, что при данном подходе не требуется дорогостоящей лечебной аппаратуры, 
лечение можно проводить амбулаторно в короткие сроки, что имеет большое социально экономическое значение. 

Таким образом, клиническая оценка действия комплексного лечения с одновременным проведением в одном 
сеансе рефлексотерапии, мануальной терапии психотерапии и целевой тренирующей терапии, применение 
гомеопатических препаратов, у больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза показала 
значительную эффективность данного подхода, что позволяет рекомендовать вышеуказанную схему при лечении 
НП ПО. 
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THE ECOLOGICAL APPROACH IN TREATMENT OF THE LUMBAR OSTEOCHONDROSIS 
Trembitski O.V. 

Complex treatment by reflex therapy, manipulation and psychotherapy with carrying out of target training therapy, 
application of homeopathist preparations is shown, that, render the expressed therapeutic effect at neurologic displays of a 
lumbar osteochondrosis. In a place with that the big effect in preservation of ecological integrity of the person is reached. 
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ДОЗЫ ВНЕШНЕГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
СУБЪЕКТОВ КОГОРТЫ РАДИОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Третьякевич С.С. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Для субъектов когорты Белорусско-Американского научного Протокола по изучению 
рака и других заболеваний щитовидной железы в Беларуси после Чернобыльской аварии 
(1997-2004) рассчитаны накопленные дозы внешнего γ-облучения щитовидной железы. Дозы 
внешнего γ-облучения щитовидной железы субъектов когорты находятся в интервале 
6,9×10-3 – 1434 мГр с медианой, равной 5,45 мГр. 

Дозы облучения щитовидной железы (ЩЖ) жителей Беларуси, полученные вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС, сформировались и продолжают формироваться в настоящее время за счет различных 
радионуклидов и путей облучения. Для абсолютного большинства жителей Беларуси основная часть дозы 
облучения ЩЖ была получена в первые два месяца после аварии на ЧАЭС за счет внутреннего облучения от 
изотопов йода и теллура, превалирующим из которых является 131I. В дальнейшем доза облучения ЩЖ 
формировалась за счет: 1) внутреннего облучения изотопами радиоцезия, и 2) внешнего γ-облучения от 
радиоактивных выпадений, вклад которого в накопленную дозу облучения в два-три раза превышает вклад 
радиоцезия [1]. Вклад внешнего γ-излучения в суммарную дозу облучения ЩЖ меняется из-за индивидуальных 
особенностей проживания жителей Беларуси и накопления дозы внешнего γ-облучения ЩЖ. 

Индивидуальные дозы внешнего γ-облучения ЩЖ. Для исследования доз внешнего γ-облучения ЩЖ 
использовалась когорта Белорусско-Американского научного Протокола по изучению рака и других заболеваний 
щитовидной железы в Беларуси после Чернобыльской аварии (1997 – 2004). Расчет индивидуальных доз внешнего 
γ-облучения ЩЖ субъектов когорты проводился согласно [2] с учетом индивидуального местонахождения субъектов 
когорты после Чернобыльской аварии. 

Для расчета индивидуальных доз внешнего γ-облучения ЩЖ в качестве входных параметров использована 
информация из двух баз данных (БД): 

• БД индивидуального опроса субъектов когорты, проведенного в период 1-го скрининга; 
• БД по радиационной обстановке на территории Беларуси. 

Расчетные результаты получены с помощью разработанной компьютерной программы. При проведении 
расчетов использовались стандартные методы численного интегрирования и решения дифференциальных 
уравнений. 

Результаты. Для 11767 субъектов когорты рассчитаны дозы внешнего γ-облучения ЩЖ, полученные от двух 
источников формирования дозы внешнего γ-облучения: 

1) радиоактивного облака; и 2) радиоактивных выпадений на почву. 
Распределение накопленной за период с момента аварии на ЧАЭС по дату индивидуального опроса дозы 

внешнего γ-облучения ЩЖ 11767 субъектов когорты для двух источников формирования дозы представлено в 
табл. 1. В данной таблице указаны количество субъектов в трех дозовых интервалах, геометрическое среднее (ГС) 
доз облучения и геометрическое среднее возраста субъектов, рассчитанная доза облучения которых попала в 
данный дозовый интервал. 

Таблица 1 
Распределение субъектов когорты по дозе внешнего γ-облучения ЩЖ 

Интервал дозы облучения ЩЖ, мГр 
Источник облучения Характеристики 

≤ 1 1 – 10 > 10 
Всего 

Радиоактивное облако 
Количество субъектов 
ГС доз в интервале, мГр 

ГС возраста, лет 

11663 
0,018 

6,5 

104 
2,18 
6,2 

0 
11767 
0,019 

6,5 

Выпадения на почве 
Количество субъектов 
ГС доз в интервале, мГр 

ГС возраста, лет 

2256 
0,17 
5,6 

4580 
4,89 
6,7 

4931 
29,11 

6,6 

11767 
5,45 
6,5 

Суммарное облучение 
Количество субъектов 
ГС доз в интервале, мГр 

ГС возраста, лет 

2254 
0,17 
5,6 

4554 
4,91 
6,7 

4959 
29,10 

6,6 

11767 
5,48 
6,5 

 
Заключение. Дозы внешнего γ-облучения ЩЖ от радиоактивного облака находятся в интервале 

2,1×10-6 - 4,13 мГр. Медиана распределения доз внешнего γ-облучения ЩЖ от радиоактивного облака составляет 
0,019 мГр. Значения накопленной дозы внешнего γ-облучения ЩЖ от радиоактивных выпадений на почве находятся 
в интервале 6,9×10-3 – 1434 мГр с медианой, равной 5,45 мГр. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Облучение населения Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС: коллективные дозы и прогноз 

стохастических эффектов / В.Ф.Миненко, В.В.Дроздович, С.С.Третьякевич, А.В.Улановский // Медико-
биологические аспекты аварии на Чернобыльской АЭС.– 1996.– № 4.– С. 50–65. 
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2. Реконструкция среднегрупповых и коллективных накопленных доз облучения жителей населенных пунктов 
Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС: Метод. 
указания: Утв. 20.02.2003г. / В.Ф.Миненко, С.С.Третьякевич, С.В.Трофимик, Т.С.Кухта.– Минск, 2003.– 41 с. 

EXTERNAL γ-IRRADIATION THYROID DOSES OF COHORT SUBJECTS 
OF RADIOEPIDEMIOLOGICAL RESEARCH 

Tret’yakevich S.S. 
A cumulative external γ-irradiation thyroid doses are calculated for cohort subjects of the Belarus-American scientific 

Protocol on studying cancer and other diseases of thyroid in Belarus after Chernobyl accident (1997-2004). Cumulative 
external γ-irradiation thyroid doses are in an interval 6.9×10-3-1434 mGy with a median equal 5.45 mGy. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ВАРТАМИЛ» НА СОСТОЯНИЕ 
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В УСЛОВИЯХ АЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА 

Ушков А.А., Половинкин Л.В., *Пилипенко В.В., Ушков С.А. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

*Институт физики НАН Беларуси,г. Минск, Республика Беларусь 

Субхроническое внутрижелудочное поступление препарата «Вартамил» не усиливает 
токсическое действие алоксанового диабета и не оказывает существенного виляния на 
показатели углеводного обмена. 

Одним из путей решения проблемы сахарного диабета является разработка новых видов сахарсодержащегих 
препаратов – подсластителей. В этом аспекте весьма перспективным является препарат «Вартамил», технология 
получения которого, разработана ГНУ «Института физики им. Б.И.Степанова» НАН Беларуси. «Вартамил» (4,1,6-
трихлор-4,1,6-тридезоксигалактосахароза) относится к группе интенсивных подсластителей – аналог по химической 
структуре трихлоргалактосахарозе (sucralose), разрешенной к применению в качестве подсластителя. 

Ранее проведенными комплексными токсиколого-гигиеническими, санитарно-химическими и 
микробиологическими исследованиями установлено, что препарат по санитарно-химическим (содержанию тяжелых 
металлов, пестицидов и афлотоксинаВ) и микробиологическим показателям соответствует гигиеническим 
требованиям. Препарат по параметрам острой токсичности относится к 4 классу опасности, не обладает кожно-
раздражающим, общерезорбтивным и кумулятивным свойством. В условиях хронического внутрижелудочного 
поступления подсластитель в дозах 100 и 1000 мг/кг вызывает увеличение содержание глюкозы в крови (основного 
показателя углеводного обмена), а в дозе 1000 мг/кг – способствует угнетению неспецифических факторов 
иммунологической резистентности. По степени выраженности изменений в организме подопытных крыс доза 
подсластителя 1000 мг/кг может трактоваться в качестве пороговой в хроническом эксперименте, а 100 мг/кг – 
подпороговой (или практически недействующей). Подсластитель в концентрациях 100 и 1000 мг/кг не обладает 
мутагенной и потенциальной канцерогенной активностью в отношении тестерных штаммов Salmonella typhimurium 
TA-100 (степень мутагенности 0 баллов). В опытах in vitro на ДНК фага l подсластитель не вызывает генотоксических 
эффектов. Результаты экспериментального изучения препарата «Вартамил» позволили рекомендовать его к 
использованию в качестве подсластителя (приемлемое суточное потребление – 15 мг/кг или 1050 мг/сутки в 
перерасчете среднюю массу тела человека 70 кг), за исключением продуктов детского, диетического и лечебно-
профилактического питания, а также беременных и кормящих матерей. 

С целью расширения сферы применения в условиях алоксанового диабета в опытах на белых крысах 
исследовано влияние препарата «Вартамил» на состояние углеводного обмена для решения вопроса о возможности 
его использования для больных сахарным диабетом в качестве заменителя сахара. 

Опыты проведены на белых крысах обоего пола (100 шт., массой 140-240 г), которые содержались на 
стандартной диете вивария. 

Модель алоксанового диабета создавали путем однократного внутрибрюшинного введения алоксана 
моногидрата фирмы «Fluka Chemia AG» (Швейцария) в дозе 50 мг/кг. О сроках и интенсивности развившегося 
диабета судили по уровню глюкозы в крови подопытных животных по сравнению с контролем, которым в 
аналогичных условиях вводили дистиллированную воду. Через 3 недели после однократного внутрибрюшинного 
введения алоксана были сформированы 4 группы животных по 10 штук в каждой: 

• 1 группа – контрольная (без моделирования алоксанового диабета) внутрижелудочно получала воду в 
объеме 1,0 мл/200 грамм массы тела; 

• 2 группа – контрольная – модель алоксанового диабета + внутрижелудочно вода в объеме 1,0 мл/200 грамм 
массы тела; 

• 3 группа – модель алоксанового диабета + внутрижелудочно водный раствор сахара в объеме 1,0 мл/200 
(доза 750 мг/кг или 52,5 г/сутки – суточная норма потребления); 

• 4 группа – модель алоксанового диабета + внутрижелудочно водный раствор препарата «Вартамил» в 
объеме 1,0 мл/200 (доза 15 мг/кг или 1050 мг/сутки). 
Через 30 суток животные выводились из опыта методом мгновенной декапитации. Для характеристики 

симптоматики развития алоксанового диабета использовали методы определения гемоглобина, содержание глюкозы 
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в крови, определение активности гексокиназы , глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в печени , супероксиддисмутазы в 
гемолизатах крови , сукцинатдегидрогиназы в печени. 

Результаты показали что, через 3 недели после однократного внутрибрюшинного введения алоксана в дозе 
50 мг/кг уровень глюкозы в крови подопытных крыс в 2,9 раза превышал значения контроля с высокой степенью 
достоверности (р<0,001), что свидетельствует об эффективности выбранной модели алоксанового диабета. 

Экспериментально установлено, что в условиях алоксанового диабета уровень глюкозы в крови белых крыс, 
получавших в течение 30 суток препарат «Вартамил» в дозе 15 мг/кг (группа 4), по окончанию опыта статистически 
не отличается от такового в группе животных с моделью алоксанового диабета (группа 2). Вместе с тем, у животных 
2 и 4 групп содержание глюкозы в крови превышает контрольный уровень (группа 1) соответственно в 2,32 (р<0,01) и 
2,27 (р<0,01) раза (табл. 2). К концу опыта в группе животных, получавших на фоне аллоксанового диабета препарат 
«Вартамил», показатели, характеризующие интенсивность протекания углеводного обмена в организме (активность 
гексокиназы, сукцинатдегидрогеназы в печени и глюкоза-6-фосфат дегидрогеназы крови) хотя и статистически 
снижаются по сравнению с контрольные величины соответственно на 13%, 20,7% и 11,7% (p<0,05), вместе с тем их 
значения находятся на уровне животных 2 группы, которым вводили воду на фоне алоксанового диабета. Характер 
описанных изменений позволяет констатировать, что препарат «Вартамил» при субхроническом внутрижелудочном 
поступлении (доза 15 мг/кг) не усиливает действие «алоксановой» нагрузки и в условиях алоксанового диабета не 
оказывает существенного влияния на показатели углеводного обмена белых крыс. 

Полученные данные согласуется с результатами, полученными другими исследователями, которыми 
показано, что трихлоргалактосахароза (аналог препарата «Вартамил») не оказывает влияния на секрецию инсулина, 
уровни глюкозы в крови и углеводный обмен, на основании чего было сделано заключение об отсутствии возможного 
неблагоприятного воздействия ТХГС на людей, страдающих инсулинзависимым диабетом и диабетом взрослых. 

Таблица 1 
Некоторые биохимические показатели белых при длительном внутрижелудочном введении препарата 
«Вартамил» (доза 15 мг/кг) и сахара (доза 750 мг/кг) на фоне алоксанового диабета 

Группы животных Изучаемые 
показатели контроль (I) алоксан (II) алоксан + 

сахар (III) 
алоксан + 

вартамил (IV) 
Глюкоза 

Ммоль/л 3,42±0,11 7,93±0,22* 9,67±0,13* 7,78±0,23* 
Супероксиддисмутаза в гем. крови 

мкг/мл 36,2±3,01 39,1±1,67 39,7±2,62 34,6±1,89 
Гексокиназа 

НАДФН/Нкат. 
кг. Белка 103,7±2,73 87,0±1,73* 80,4±1,22*+ 90,2±1,4* 

Сукцинатдегидрогеназа 
Мкг формальде-
гида/кг белка 27,5±1,13 21,9±0,55* 18,7±0,55*+ 21,8±0,53* 

Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа 
НАДФН/ нкат. 
кг. Белка 99,5±2,55 86,3±2,10* 75,6±1,91*+ 88,3±1,8* 

Примечание: статистически достоверные изменения по сравнению: * – с контролем (группа 1); + – с группой 2 
 
В группе животных, которым на фоне «аллоксановой» нагрузки в течение месяца вводили сахар (в дозе 

750 мг/кг), отмечается значительное повышение в 2,82 раза (Р<0,001) глюкозы в крови, как по отношению к 
контролю, так и в 1,2 раза (Р<0,05) в сравнении с группой животных, у которых индуцировали алоксановый диабет 
(группа 2). Как следствие этого имеет место интенсивное угнетение углеводного обмена в организме, что 
проявляется достоверным снижением активности гексокиназы, сукцинатдегидрогеназы в печени и глюкоза-6-фосфат 
дегидрогеназы крови по сравнению с контрольной и группой 2 соответственно на 22,5 и 7,58%; 32 и 14,6%; 24 и 
12,4%. Указанное можно объяснить выраженным накоплением в организме глюкозы и неспособностью ферментов ее 
метаболизировать. Неблагоприятным прогностическим признаком является и статистически значимое увеличение к 
концу эксперимента массы тела на 17,9 и 16%, а также относительного коэффициента массы печени на 14,7% и 
20,1% у животных 3 группы соответственно по сравнению с контролем и группой 2. 

Таким образом, субхроническое внутрижелудочное поступление сахара (доза 750 мг/кг) способствует 
потенцированию действия «алоксановой» нагрузки и в условиях алоксанового диабета вызывает существенное 
угнетения углеводного обмена в организме белых крыс. 

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что препарат «Вартамил» при субхроническом 
внутрижелудочном поступлении в дозе 15 мг/кг не усиливает токсического действия, вызванного «алоксановой» 
нагрузкой, и в условиях алоксанового диабета не оказывает существенного влияния на показатели углеводного 
обмена и уровень глюкозы в крови экспериментальных животных. 
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МЕДИАТОРЫ ВОСПАЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ СИЛИКОЗА 
Федорущенко Л.С. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск. Республика Беларусь, fed_lora@km.ru 

Нами рассмотрена роль медиаторов воспаления в процессе фиброзирования легочной 
ткани под воздействием соединений кремния. 

Силикоз занимает второе место в структуре профессиональной заболеваемости органов дыхания в 
Республике Беларусь. Одним из механизмов патогенеза силикоза является активизация медиаторов, реализуемых 
альвеолярными макрофагами и эпителиальными клетками, приводящая к образованию провоспалительных 
цитокинов и реактивных агентов, также обусловливающая легочное повреждение и рубцевание [1, 2, 3, 8]. Не 
вызывает сомнения тот факт, что фиброгенные соединения активируют выброс цитокинов in vitro, но до сих пор до 
конца не изучено, какие из них являются причиной развития тканевого фиброза [6]. 

Трансформирующий фактор роста β (TGF-β), стимулирует пролиферацию фибробластов, индуцирует раз-
витие эпителия и содействует ангиогенезу. TGF-β может выступать как хемоаттрактант для моноцитов и нейтрофи-
лов и как регулятор биосинтеза фибронектина и коллагена [5]. Он ингибирует воспалительную реакцию и пролифе-
рацию эпителиальных клеток, но при этом его продукция альвеолярными макрофагами и альвеолярными 
эпителиальными клетками может обеспечивать митогенетическую стимуляцию фибробластов [16]. 

Тромбоцитарный фактор роста (PDGF) является мощным митогеном мезенхимальных клеток [6]. 
Взаимодействуя с TGF-β, PDGF способствует хемотаксису и пролиферации фибробластов [14, 15]. 

При воздействии соединений кремния на легочную ткань альвеолярные макрофаги также синтезируется 
инсулинзависимый фактор роста (IGF-1), который обеспечивает дополнительную стимуляцию пролиферации 
фибробластов в легочной ткани. Эпидермальный фактор роста (EGF) и трансформирующий фактор роста α (TGF- α), 
связанный с EGF-рецептором, могут индуцировать митогенез в эпителиальных клетках легочной ткани [4]. 

Такие медиаторы воспаления как фактор некроза опухоли α (TNF-α) и интерлейкины (IL-1, IL-8, IL-6, IL-10) в 
настоящее время интенсивно изучаются и рассматриваются как факторы, инициирующие развития заболеваний при 
воздействии фиброгенных соединений на организм человека [17]. 

Наиболее показательны результаты экспериментальных исследований, при которых не наблюдалось 
формирования силикоза при элиминации TNF-α при помощи анти-TNF-α антител и рецепторных антагонистов к IL-1. 
Полученные от больных силикозом TNF-α и IL-1, вызывали экспрессию генов синтеза коллагена и фибронектина у 
нормальных фибробластов человека in vitro [16]. Более того, данные экспериментальных исследований подтверж-
дают ранний выброс TNF-α и IL-1 на начальной стадии силикоза, что позволяет рассматривать их ранними биомар-
керами воспаления при воздействии фиброгенной пыли на организм человека [9]. 

TNF-α и IL-1 вызывают активацию и пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, активируют метаболизм арахидоно-
вой кислоты, процессы перикисного окисления, дегрануляцию клеток воспаления и экспрессию адгезивных 
молекул [10]. 

Группа провоспалительных цитокинов, известных как хемокины, включающая интерлейкин 8 (IL-8), 
макрофагальный воспалительный протеин-2 (MIP-2), макрофагальный воспалительный протеин 1α и β, и 
моноцитарный хемоаттрактирующий протеин 1, 2, и 3 (MCP-1,2,3), рассматриваются рядом авторов в качестве 
индукторов воспалительного ответа при силикозе [7]. Эти хемокины продуцируются различными типами клеток, 
такими как моноциты, нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, а также клетками бронхиального и альвеолярного 
эпителия, что доказано в эксперименте in vitro. Демонстрация того, что анти – MIP-2 антисыворотка уменьшает 
нейтрофильную инфильтрацию, ассоциированную с воздействием кремния на экспериментальных животных 
подтверждает концепцию участия хемокинов в воспалении [11]. 

Рядом исследователей получены данные, что концентрация IL-6, IL-8 и IL-10 в сыворотке крови, наряду с 
рецепторами к TNF-α значительно повышается у пациентов больных силикозом, причем уровень данных медиаторов 
находится в прямой зависимости от степени тяжести заболевания [8, 12, 13, 17]. 

Таким образом, медиаторы воспаления, такие как факторы роста и цитокины играют определяющую роль в 
инициации процесса фиброзирования легочной ткани и его прогрессировании, выступая дирижерами межклеточных 
взаимодействий при иммунном ответе на воздействие соединений кремния. 
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INFLAMMATORY MEDIATORS IN PATHOGENESIS OF SILICOSES 
Fedoruschenko L.S. 

We considered a role of inflammatory mediators of fibrogenesis in pulmonary tissue under silica exposure. 

СИСТЕМНЫЙ И МЕСТНЫЙ ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ 
ПРИ ТРАВМАХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Харламова А.Н., Зафранская М.М., Романовская Т.Р. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

В настоящее время резко возросло число пострадавших с травмой груди, а именно с закрытой травмой 
грудной клетки (ЗТГК), проникающим ранением грудной клетки (ПРГК) и спонтанным пневмотораксом (СП). Характер 
посттравматического течения у таких пациентов во многом зависит от объема кровопотери, которая является одним 
из ведущих факторов в развитии ранних и поздних гнойно-септических послеоперационных осложнений. Массивная 
кровопотеря приводит к значительным нарушениям микроциркуляции и к гипоксии ткани. Через поврежденную в 
результате ишемии слизистую в кровеносное русло и лимфатическую систему легкого проникают бактерии и 
токсины. На фоне кровопотери, операционного стресса и транзиторного эндотоксикоза развиваются иммунные 
расстройства – нарушение фагоцитарной функции нейтрофилов и макрофагов, паралич Т-клеточного звена, 
снижение концентрации иммуноглобулинов, дефицит бактерицидных факторов сыворотки крови, в том числе 
медиаторов воспаления, селективно уничтожающих многие патогенные микроорганизмы. 

Таким образом, изучение состояния иммунной системы (а именно, гуморальных факторов иммунитета) 
больных с травмой грудной клетки освещает одно из звеньев патогенеза заболевания, дает возможность выявить 
степень напряжения иммунологической защиты организма, наметить пути воздействия на течение патологического 
процесса, определить прогноз заболевания, а результаты исследования могут служить показаниями к 
иммунокоррекции. 

Цель настоящей работы: проанализировать иммунопатогенетическое значение гуморальных факторов 
иммунитета при ЗТГК, ПРГК и СП. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужила периферическая венозная кровь и 
бронхоальвеолярная жидкость, забранная у людей находившихся на лечении в торакальном отделении 10й 
клинической больницы г. Минска. Из них у 29 пациентов был поставлен диагноз ЗТГК, у 11 – ПРГК и 10 – СП. 
Контрольную группу составили 7 практически здоровых людей. Для оценки системного и местного гуморального 
иммунитета производились следующие исследования: определение общего числа лейкоцитов; относительного и 
абсолютного количества В-лимфоцитов по экспрессии дифференцировочного маркера СD20+ (методом непрямой 
иммунофлюоресценции); определение концентрации цитокинов в сыворотке, супернатантах и бронхоальвеолярной 
жидкости (двухэтапным иммуноферментным анализом); определение концентрации IgA, IgG и IgM в сыворотке и 
бронхоальвеолярной жидкости исследуемых групп больных (методом радиальной иммунодиффузии по Манчини). 
Подготовка БАЛЖ к исследованиям проводилась методом диализа. Статистическая обработка данных и 
определение достоверности проведена с использованием непараметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. с 
использованием StatSoft Statistica 6.0. 

Результаты. Изучение динамики показателей системного гуморального иммунитета у больных с травмой 
грудной клетки проводилось с учетом формы заболевания и наличия или отсутствия осложнений. (табл.1). 

Таблица 1 
Изменение иммунологических показателей во времени. 

 контроль Закрытая травма грудной кл. Проникающее ранение 
  до 7суток (N=16) после 8 суток (N=14) до 5суток (N=6) после 6 суток (N=4) 

CD20 (отн.) % 23,43±5.92 18,42±4.78 18,29±7.0 16,33±3,05 24,50±20,07 
CD20 (абс.)106/л 477,57±158.49 405,25±100.83 380,82±93.25 234,67±83,76 446,30±100,3 

IgG мг/мл 14.99±3,8 15,79±4,16 14,62±4,87 11,22±2,37 13,95±2,75 
IgM мг/мл 1.40±0,089 1,67±0,07 1,49±0,2 1,80±0,1 1,39±0,09 
IgA мг/мл 2.22±0,64 3,89±0,86 3,00±0,32 2,42±0,42 2,45±0,05 
 
Общими достоверными изменениями (по сравнению с контролем) в иммунном статусе для всей группы 

больных с проникающим ранением грудной клетки была тенденция к увеличению концентрации В-лимфоцитов и 
снижению иммуноглобулина класса М в сыворотке крови, что является следствием иммунного ответа и 
переключением синтеза IgM на другие типы иммуноглобулинов. При этом у группы больных с закрытой травмой 
грудной клетки значительных изменений показателей гуморального иммунитета в сыворотке крови (в динамике) 
отмечено не было. Этот факт, в случае присоединения осложнений, может свидетельствовать о развитии 
иммунологического паралича и нарушении кооперации и пролиферации ИКК, что в свою очередь может привести к 
развитию неполноценного иммунного ответа и, как следствие, развитию инфекционных осложнений. С другой 
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стороны, при отсутствии осложнений отсутствие каких либо изменений со стороны гуморального иммунитета может 
служить показателем свидетельствующим об отсутствие инфекционного процесса. 
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График 1. Показатели иммуноглобулинов при осложненном и не осложненном течении спонтанного 
пневмоторакса в БАЛЖ 

При изучении гуморальных факторов местного иммунитета установлено, что у больных со спонтанным 
пневмотораксом, осложненном присоединением бактериальной инфекции (пиодермия), в бронхолегочном лаваже 
обнаруживалось достоверное увеличение концентрации иммуноглобулинов класса А и G по сравнению со 
спонтанным пневмотораксом без осложнений (график 1). Повышенная концентрация местносинтезирующихся 
иммуноглобулинов говорит о затяжном характере болезни и в целом характерна для хронического воспаления и 
гнойно-инфекционной патологии. 

В результате проведения исследований выявлены определенные достоверное увеличение IL-4, но в тоже 
время уменьшением количества IL-1Ra в БАЛЖ. Этот факт говорит об имеющемся воспалительном процессе в 
дыхательном тракте. 

Достоверных изменений в продукции цитокинов в сыворотке крови не обнаружено. 
Таким образом, проведение сопоставления параметров системного и местного гуморального иммунитета 

позволяет говорить о ведущей роли местных факторов защиты респираторного тракта при травме грудной клетки. 
Выявленные изменения, как в системном так и в местном звеньях гуморального иммунитета при закрытой травме 
грудной клетки, проникающим ранении грудной клетки и спонтанном пневмотораксе, позволяют судить об 
особенностях течения и прогнозировать дальнейшее развитие заболевания. Однако, показатели только лишь 
гуморального звена иммунитета не могут адекватно отражать состояние иммунного статуса больных и не 
обосновывают возможное проведение иммуномодулирующей терапии данной группы больных. 
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SUMMARY 
Traumas of a thorax are accompanied by significant infringements of resistency of the organism, having prominent 

features depending on the form and stages of disease. 
Parameters of functional activity system and local humoral link of immunity at patients with the closed trauma of 

thorax, penetrating wound of thorax and spontaneous pneumothorax were studied. 

ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СРОЧНОГО ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 
К ГИПОКСИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНЕТИЧЕСКИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ИНБРЕДНЫХ МЫШЕЙ 
1Хорева С.А., 2Джураева Е.И., 3Лукьянова М.Г., 4Тавгень О.И. 

1Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь, 
2Сибирский медицинский университет, г. Томск, Россия, 

3Томский государственный университет, г. Томск, Россия 
4Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Проведено исследование на инбредных мышах с целью выяснения особенностей 
гормонального ответа у животных с генетически предопределенными особенностями в 
сфере вегетативной регуляции, различной иммунной реактивностью организма к действию 
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внешних раздражителей. Модельные эксперименты на линейных животных свидетельст-
вуют о связи индивидуальных вариантов гормональной регуляции с генотипом. Реакция 
мышей линии СВА характеризуется тесно связанными друг с другом изменениями 
катехоламинов, глюкокортикоидов и фагоцитарной активностью нейтрофилов, что 
напоминает реакцию, наблюдающуюся у животных с «парасимпатотоническим типом» 
вегетативного регулирования сердечно-сосудистой системы. Напротив, реакция на 
действие дозированной гипоксии у мышей С57ВL/6 аналогична наблюдавшейся у крыс с 
«симпатотоническим типом», что соответствует характеристике поведенческих реакций у 
линии С57ВL/6, известных своей склонностью к агрессии. Вариант напряженного ре-
гулирования у С57ВL/6 проявляется в повышении активности катехоламинов, сочетанной с 
низким уровнем глюкокортикоидов в коре надпочечников при дозированных гипоксических 
воздействиях. 

Целью данного исследования является выявление особенностей гормональной регуляции срочного процесса 
приспособления к гипоксии у различных линейных мышей. Выбранные линии мышей отличаются между собой по 
генотипу очень существенно. Мыши линии С57ВL/6 принадлежат к агрессивным животным с высокой 
чувствительностью к коклюшной инфекции, с высокой активностью комплемента и хорошей продукцией 
интерферона, склонные к алкоголизму [1]. Линия BALB/C , также как и С57ВL/6, отличается изменениями в сфере 
регуляции вегетативных функций. Линия BALB/C считается неагрессивной, высоко эмоциональной, чувствительной к 
инфекционным заболеваниям, избегающим алкоголя, к старости страдающей атеросклеротическими изменениями. 
Линиям A/Sn и AKR присущи генетические отклонения, которые предполагают склонность к злокачественному росту 
тканей. Линия CBA – долгожители, которые используются в геронтологических исследованиях. 

В состоянии относительного покоя у мышей линии BALB/C и A/Sn наблюдаются низкие значения адреналина в 
надпочечниках, а у мышей С57ВL/6, наоборот, содержание адреналина и норадреналина в надпочечниках, и 
содержание дофамина в тканях мозга было самым высоким, по сравнению со всеми другими линиями мышей. В 
противоположность высоким значениям катехоламинов у линии С57ВL/6 количество глюкокортикоидов в крови 
животных отличаются низкими значениями показателей. У мышей линии AKR уровень серотонина в гипоталамусе 
почти в 2 раза снижен, а активность холинэстераз наоборот, примерно в 1,5 раза повышена по сравнению с данными 
этих показателей у других животных. У животных линий A/Sn и AKR после 30 минутного пребывания на «высоте» 
7000 м отмечается резкое повышение холинэстеразной активности и увеличение норадреналина в надпочечниках. 
Это говорит о включении в адаптацию универсального нейрогуморального механизма, когда используется 
реципрокность связей катехоламинов, ацетилхолина и глюкокортикоидов [2]. У агрессивных мышей С57ВL/6 при 
действии гипоксии наблюдается локальная мобилизация симпатоадреналовой системы при незначительной 
активности холинэстераз. У линии BALB/C с хорошей сбалансированностью гормонов и ферментов в исходном 
состоянии в ответ на гипоксию отмечены минимальные амплитудные изменения показателей, а у мышей линии СВА 
отмечено умеренное повышение активности холинэстераз, а также увеличение содержания катехоламинов в 
надпочечниках и дофамина в тканях мозга. Такой тип реакции свидетельствует об активной мобилизации функций 
на кратковременную гипоксию. 

Таким образом, у особей с генетической предрасположенностью к определенным типам поведения с 
элементами агрессии или эмоциональности, наблюдаются аналогии с вариантами гормонального ответа 
индивидуумов с типологическими особенностями адренореактивности сердечно-сосудистой системы [3]. 
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HORMONAL REGULATION OF URGENT PROCESS OF ADAPTATION TO HYPOXIA DEPENDING 
ON GENETICALLY PREDETERMINED FEATURES OF AN ORGANISM INBRED MICE 

Khoreva S.A., Dzhuraeva E.I., Lukjanova M.G., Tavgen O.I. 
Research on inbred mice has been conducted with the purpose of finding-out of features of the hormonal answer at 

animals with genetically predetermined features in sphere of vegetative regulation, various immune reactance of an organism 
to action external irritants. Modeling experiments on linear animals testify to communication of individual variants of hormonal 
regulation with a genotype. Reaction of mice of line СВА is characterized by changes closely connected with each other 
catechol amines, glucocorticoids and phagocyte activity of neutrophills, that reminds the reaction observed at animals with 
«parasympatotonic type» of vegetative regulation of cardiovascular system. On the contrary, reaction to action of dosed 
hypoxia in mice C57BL/6 is similar observed at rats with «sympatotonic type» that corresponds to the characteristic of 
behavioral reactions at line С57ВL/6, known for the propensity to aggression. The variant of intense regulation at С57ВL/6 is 
shown in increase of activity catechol amines, combining with a low level of glucocorticoids in a bark of adrenal glands at 
dosed out hypoxic influences. 
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ВЛИЯНИЕ АТФ И ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

Чурилова А.М., Пухтеева И.В., Герасимович Н.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, puhteeva@mail.ru 

В работе исследованы молекулярные механизмы действия АТФ и перекиси водорода на 
гомеостаз ионов кальция в клетках иммунной системы. Установлено, что под влиянием 
различных концентраций АТФ и перекиси водорода происходит изменение концентрации 
ионов внутриклеточного цитоплазматического кальция. Полученные данные представляют 
интерес для дальнейшего углубления представлений о биохимических механизмах влияния 
экзогенных пуриновых нуклеотидов и перекиси водорода на функциональное состояние 
клеток иммунной системы. 

К настоящему времени накоплены данные, указывающие на то, что экзогенные пуриновые нуклеотиды и 
перекись водорода, являясь продуктами клеточного метаболизма, способны в то же время оказывать разнообразные 
регуляторные воздействия на различные клетки и ткани организма. Образуясь в избытке при действии 
неблагоприятных экологических факторов, они способны вызывать модификацию функционального состояния, а 
иногда и гибель клеток иммунной системы [1]. Однако механизмы, лежащие в основе первичных звеньев 
взаимодействия и последующей внутриклеточной реализации действия этих веществ на отдельные клетки, еще 
недостаточно изучены. 

Во многих случаях нуклеотиды подобно гормонам, факторам роста, митогенам и другим биологически 
активных веществам воздействуют на клетки извне через активацию фосфолипазы С. Под влиянием внеклеточных 
нуклеотидов в чувствительных к их действию клетках происходит изменение транспорта ионов через 
плазматическую мембрану и модификация их внутриклеточной концентрации. В отдельных работах отмечается 
специфичность действия экзогенных пуринов в зависимости от типа клеток, степени их дифференцировки и 
функционального состояния [2]. 

В некоторых работах показана способность активных форм кислорода и их производных оказывать 
повреждающее действие на биологические молекулы, такие как белки, липиды, нуклеиновые кислоты, вызывать 
дезорганизацию клеточных структур [3], а также известна их роль в процессах физиологического старения клеток [4]. 

Исходя из вышесказанного, целью данной работы явился анализ изменения динамики выживаемости 
тимоцитов, а также концентрации свободного ионизированного кальция в клетках иммунной системы 
экспериментальных животных в присутствии различных концентраций экзогенного АТФ и перекиси водорода. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили тимоциты крыс, выделенные по методу, 
описанному в [5]. 

С помощью окраски витальным красителем трипановым синим и подсчета количества погибших клеток в 
гемоцитометрической камере была исследована выживаемость тимоцитов при действии на них Н2О2 в диапазоне 
концентраций 5·10-12 – 5·10-3 моль/л и АТФ в концентрациях 10-7 – 10-4 моль/л. Регистрацию проводили через каждые 
5-10 минут в течение 60 минут инкубации [1,4]. 

Для измерения концентрации внутриклеточного цитоплазматического Са2+ ([Ca2+]i) использовали 
флуоресцентный зонд Fura-2/АМ (Molecular Probes, SIGMA). Спектры флуоресценции записывали на флуориметре 
SFL-1211 (СОЛАР, Беларусь). Анализ спектров флуоресценции для определения концентрации [Ca2+]i проводили как 
описано в [6]. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время установлено, что при патологических повреждениях клеток 
организма резко увеличивается концентрация свободного ионизированного Са2+ в цитоплазме. Известно, что при 
этом отмечаются локальные нарушения биологических мембран. Повреждения компонентов плазматической 
мембраны могут иметь существенные последствия и оказать влияние как на гомеостаз свободного ионизированного 
кальция, так и на жизнедеятельность всей клетки [3]. Исходя из этого, в работе были проведены исследования 
выживаемости тимоцитов с помощью окраски витальным красителем, который проникает в клетку при нарушении 
проницаемости плазматической мембраны. 

Исследования выживаемости тимоцитов при действии АТФ показали, что в диапазоне концентраций 
10-7-10-6 моль/л не происходит достоверных изменений количества погибших клеток по сравнению с контрольными 
значениями. Максимальный эффект (около 70% погибших клеток) был отмечен при воздействии АТФ в концентрации 
10-5-10-4 моль/л через 30 минут после начала инкубации. 

На основании полученных данных можно предположить, что при внеклеточной концентрации АТФ в 
пределах 10-5-10-4 моль/л происходит взаимодействие нуклеотида с соответствующими рецепторами 
плазматической мембраны и трансформация сигнала через нее. Это, в свою очередь может вызывать модификацию 
внутриклеточного кальциевого гомеостаза, что, по-видимому, будет отражаться и на функциональном состоянии 
исследуемых клеток и может привести к гибели исследуемых клеток [4]. 

Анализ данных экспериментов по исследованию концентрации свободного цитоплазматического кальция 
показал, что при действии АТФ в вышеуказанных концентрациях (10-5-10-4 моль/л) в первых течение 15 минут 
инкубации отмечается повышение уровня свободного ионизированного кальция в 2,2 раза по сравнению с 
контролем. Отмеченный эффект сохраняется и при более длительном (30-60 минут) взаимодействии экзогенного 
АТФ с суспензией тимоцитов в вышеуказанном диапазоне концентраций. 

Полученные результаты, возможно, связаны с тем, что взаимодействие АТФ в диапазоне концентраций 
10-5-10-4 моль/л с пуринергическими рецепторами плазматической мембраны клеток-мишеней приводит к 
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мобилизации ионов кальция из внутриклеточных депо и стойкому увеличению концентрации в цитоплазме 
свободного ионизированного кальция, причем эти процессы, как показано ранее, происходят чрезвычайно быстро [4]. 

При исследовании выживаемости тимоцитов под действием перекиси водорода не было установлено 
достоверных изменений данного показателя в области малых доз препарата (5·10-12-5·10-8 моль/л). Наиболее ярко 
выраженный эффект был обнаружен для Н2О2 в диапазоне концентраций 5·10-7-5·10-5 моль/л через 30 минут 
инкубации (около 60% погибших клеток). Воздействие перекиси водорода в области высоких концентраций (5·10-4-
5·10-3 моль/л) вызывало гибель более чем 70% тимоцитов уже через 15 минут инкубации. 

В соответствии с полученными данными при анализе влияния экзогенной Н2О2 в диапазоне низких 
концентраций (5·10-12-5·10-8 моль/л) на содержание ионов свободного цитоплазматического кальция в тимоцитах 
также не было отмечено достоверных изменений [Ca2+]i. При действии перекиси водорода в концентрации, близкой к 
физиологической (10-7-10-6 моль/л), количество свободного цитоплазматического кальция было выше контрольных 
значений более, чем в 3 раза через 30 минут инкубации с препаратом. Высокие концентрации экзогенной Н2О2 
вызывали стойкое увеличение [Ca2+]i в 3,5 раза по сравнению с контролем уже через 15 минут после начала 
инкубации. Возможно, это свидетельствует об изменении проницаемости плазматической мембраны для этих 
катионов под действием перекиси водорода, с последующим запуском каскадных внутриклеточных процессов 
изменения направленности метаболических путей [1]. 

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что изучаемые экзогенные физиологически активные 
вещества оказывают значительное влияние на функциональное состояние тимоцитов, вызывая увеличение 
концентрации внутриклеточного цитоплазматического ионизированного кальция и, возможно, сопровождающееся 
дальнейшей гибелью клетки. В связи с этим актуальным представляется дальнейшее исследование сочетанного 
действия различных экзогенных факторов, которые могут модулировать направленность эффектов в клетке как в 
сторону активации, так и ингибирования жизненно важных метаболических процессов. 
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THE INFLUENCE OF ATP AND PEROXIDE ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE IMMUNE CELLS 
Churilova A.M., Pukhtseyeva I.V., Gerasimovich N.V. 

The object of the study was thymocytes of the control rats. The purpose of the study was to investigate the molecular 
mechanisms of the influence of ATP and Н2О2 on the homeostasis of the ions of calcium in the immune cells. The modulating 
action of ATP and Н2О2 on the concentration of the intracellular [Ca2+]i in the cells under the influence of the different 
concentration and time of the incubation was stated. The given experimental data are interesting for the deeper researching 
of the biochemical mechanisms of the influence of purine nucleocides and free radicals on the functions of the immune cells. 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ВРАЧЕЙ 
Шлома Е.Н., Тур Г.Е. 

Белорусский государственный медицинский университет, 
Минский городской клинический онкологический диспансер, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Изучена заболеваемость злокачественными опухолями органов пищеварения у врачей. 
Наиболее часто встречаются рак желудка, рак ободочной и прямой кишки. В статье обсужде-
ны возможные социально-экологические факторы, влияющие на возникновение опухолей. 

В структуре онкозаболеваемости и смертности доля злокачественных новообразований органов пищеварения 
составляет около 50% в большинстве стран мира и 30% в Республике Беларусь. Согласно белорусскому канцер-
регистру [1], за последние 10 лет отмечается рост заболеваемости раком ободочной кишки с 13,7 в 1994 году до 17,7 
на 100 тыс. населения в 2003 году, раком прямой кишки с 14,4 в 1994 году до 17,3 на 100 тыс. населения в 2003 году. 

Многие эпидемиологические исследования, проведенные в различных странах мира, показывают, что рак 
органов пищеварения – это полиэтиологическое заболевание, развитие которого детерминируют ряд внешних и 
внутренних факторов. Поскольку уровень заболеваемости в разных регионах варьирует, широко обсуждается вопрос 
взаимосвязи особенностей экологии (почвы, воды и т.д.), характера питания и образа жизни с риском развития рака 
органов желудочно-кишечного тракта. Установлено, что увеличение показателей заболеваемости раком органов 
пищеварения наблюдается в регионах с кислой, богатой органическими веществами почвой [2]. Согласно ряду 
исследований, имеется связь некоторых опухолей внутренних органов с высоким содержанием нитратов в пище, 
питьевой воде, почве [3]. Влияние ионизирующего излучения на развитие рака окончательно не изучено, хотя 
высокий уровень радиационного фона и содержание радионуклидов в воде и пище можно считать факторами риска. 
Что касается влияния низких доз хронического облучения на индукцию канцерогенеза, то такая проблема в нашей 
стране изучается [4]. 
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Неоднократными исследованиями подтверждено, что характер питания – это наиболее существенный фактор 
развития рака органов пищеварения. В частности, повышенная заболеваемость раком толстой кишки наблюдается у 
людей, в рационе которых преобладают мясные продукты, животные жиры при недостаточном содержании «грубых» 
растительных компонентов, витаминов А, Е, С [5]. Употребление высококалорийной пищи с включением копченостей, 
большим содержанием соли ассоциировано с высоким риском развития рака желудка. В противоположность этому 
употребление свежих фруктов, клетчатки и витаминов (особенно бета-каротинов, витамина С) является защитным 
фактором [6]. Доказана связь возникновения ряда злокачественных опухолей с употреблением табака, при этом 
степень риска коррелирует с числом выкуриваемых сигарет, возрастом начала курения. Что касается 
злоупотребления алкоголем, то достоверного влияния на возникновение злокачественных опухолей органов 
пищеварения не выявлено. 

Целью нашего исследования явилось изучение проблемы заболеваемости раком органов пищеварения у 
врачей – наиболее осведомленной (в отношении факторов риска) части населения. 

Нами проведен ретроспективный 
анализ заболеваемости врачей, жителей 
г. Минска, злокачественными новообразо-
ваниями органов пищеварения. За период с 
января 1990 по декабрь 2004 г. (то есть за 
15 лет) зарегистрировано 152 случая злока-
чественных опухолей органов пищеваре-
ния. Количество вновь выявленных случаев 
заболевания за указанный период времени 
имеет выраженную тенденцию к росту 
( 2R =0,72). 

Распределение по полу: 37 мужчин, 
115 женщин, соотношение 1:3. Средний 
возраст пациентов 65,3 ± 1,96 (28-86 лет). 
При этом у 42,1% злокачественные опухоли 
выявлены в работоспособном возрасте. Как 
видно на представленной диаграмме, в 
структуре заболеваний преобладают злока-
чественные новообразования ободочной 
кишки, желудка и прямой кишки. 

Одногодичная летальность состави-
ла 32%, медиана выживаемости 22,6 
мес. ± 5,86. Несмотря на то что, радикаль-
ное лечение проведено в 53,9% случаев, 
общая пятилетняя выживаемость соста-
вила 19,7%. 

Представленный анализ показы-
вает, что даже при наличии высшего 
медицинского образования у пациентов и 
отсутствии вредных условий труда, 
отмечается рост заболеваемости опухоля-
ми органов пищеварения. Поскольку нега-
тивное влияние экологических факторов на 
возникновение злокачественных опухолей 
пищеварительной системы научно установ-
лено, можно предположить, что именно 
этим в значительной степени и обусловле-
но возникновение данного типа онкозабо-
леваний. 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости опухолями органов 

пищеварения за период с 1990г. по 2004 г. (
2R =0,72) 

 
Рис. 2. Структура злокачественных опухолей 
пищеварительной системы 
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DIGESTIVE CANCER IN MEDICAL DOCTORS 
Shloma A.N., Tur G.E. 

Digestive cancer rate in medical doctors was carried out. In the article possible social and ecological reasons of 
cancer arise were discussed. 
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ПТИЦЫ – ИНДИКАТОРЫ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОСИСТЕМ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Абрамова И.В. 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь 

Исследования широколиственно-сосновых лесов, подвергнутых разной степени 
антропогенной трансформации, показали, что по мере увеличения коэффициента 
антропогенного воздействия летом происходит сокращение видового состава птиц (от 61 
до 40), суммарного обилия (от 900 до 670 ос./км2) и других экологических параметров. 

При организации и проведении регионального экологического мониторинга важное значение имеет 
исследование орнитофауны экосистем, в разной степени подвергнутых антропогенному воздействию [1 – 3, 5]. Для 
описания лесных экосистем использован полуколичественный коэффициент антропогенного воздействия (КАВ) 
шести антропогенных факторов [4]. В рамках комплексного изучения состояния и изменения природных комплексов 
под воздействием человека были проведены исследования в широколиственно-сосновых лесах ГНП «Беловежская 
пуща» (Королево-Мостовское лесничество, возраст 120-150 лет, КАВ=0) и одинаковых типах леса со сходными 
таксационными характеристиками, но с разной степенью антропогенного воздействия на них (Брестский лесхоз, 
Томашовское лесничество, КАВ=5 и КАВ=10). Леса ГНП «Беловежская пуща» условно приняты за эталон 
естественной природы региона (КАВ=0), хотя некоторое эксцизионное, гидрогенное и рекреационное воздействие 
имеет место. 

Полевые исследования проводились в весенне-летний и зимний периоды в 1990 – 2004 гг. не менее 5 раз в 
каждый сезон. При проведении учетов птиц применяли стандартные методы маршрутного учета. Изучали видовой 
состав, биотопическую приуроченность птиц, численность и ее динамику. 

В широколиственно-сосновых лесах ГНП "Беловежская пуща" (БП) летом отмечен 61 вид птиц, зимой – 28 
видов, в Томашовском лесничестве: в стационаре ТЛ 1 соответственно – 57 и 27 видов птиц, в стационаре ТЛ 2 – 40 
и 19 (табл. 1). В Беловежской пуще в летний период доминируют зяблик (20%) и пеночка-весничка (10,3%). 
Многочисленными (более 10 ос./км2) видами являются буроголовая гаичка, лесной конек, большая синица, пеночка-
трещотка, пеночка-теньковка, черный дрозд. Во второй экосистеме летом также доминирует зяблик (20,1%). В 
зимний период, как в Беловежской пуще, так и в Томашовском лесничестве (КАВ=5) доминируют большая синица, 
буроголовая гаичка, длиннохвостая синица, пестрый дятел, обыкновенная пищуха. На их долю приходится 
соответственно 75,8 и 73,1% от суммарного обилия населения птиц экосистем. Отмечено резкое сокращение 
видового состава птиц, уменьшение количества фоновых видов, значительное снижение суммарного обилия, 
суммарной биомассы и других параметров по мере увеличения КАВ. Так, летом суммарное обилие в 
широколиственно-сосновых лесах Беловежской пущи равно 899,5 ос./км2, в Томашовском лесничестве (КАВ=5) – 
839,7 ос./км2, там же (КАВ=10) — 670 ос./км2. Доминанты в экосистемах с сильным антропогенным прессом (КАВ=10) 
составляют 1,5% видового состава, значительно выше (3,3%) этот показатель в Беловежской пуще. 

Таблица 1 
Экологические параметры летнего и зимнего населения птиц широколиственно-сосновых лесов Томашовского 
лесничества Брестского лесхоза и ГНП "Беловежская пуща" 

 

Стационар  
БП  ТЛ 1  ТЛ2  Параметры  

лето  зима лето  зима  лето  зима  
Суммарное обилие, ос./км2 899,5  127,7  839,7  106,9  670,0  83,1  
Суммарная биомасса, кг/км2 43,2  10,5  48,1  8,0  31,4  6,5  

Количество видов  61  28  57  27  40  19  
Количество фоновых видов  56  20  53  16  31  12  

Индекс Шеннона  3,24  2,68  3,20  2,40  2,81  2,11  
Индекс выровненности  0,81  0,82  0,81  0,76  0,79  0,70  

 
В орнитокомплексе широколиственно-сосновых лесов Томашовского лесничества по характеру реагирования 

на относительно значительное (КАВ=5) и сильное (КАВ=10) антропогенное воздействие было выделено 5 групп птиц: 
• виды, которые исчезают при сильном уровне антропогенного воздействия (белоспинный дятел, желна, 

зеленый дятел, рябчик, клинтух и др.); 
• виды, численность которых уменьшается (зяблик, лесной конек, большая синица, пеночка-весничка, певчий и 

черный дрозды, обыкновенная пищуха, седой дятел и др.); 
• виды, численность которых увеличивается (пеночка-теньковка, садовая славка, обыкновенная овсянка, серая 

ворона, галка и др.); 
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• виды, численность которых поддерживается на одном уровне (пеночка-трещотка, мухоловка-пеструшка, 
обыкновенная горихвостка, зарянка, обыкновенный канюк и др.); 

• виды, численность которых снижается только при сильном уровне антропогенного воздействия (серая славка, 
перепелятник, ушастая сова и др.). 
Птиц условно можно разделить на 3 категории: антропофильные (группа 3), антропофобные (группы 1,2,5) и 

антропотолерантные (группа 4). В качестве индикаторов изменения природной среды могут служить антропофобные 
виды птиц группы 1 (вид присутствует или отсутствует как качественная реакция), а также групп 2 и 5 (уменьшение 
численности как количественная реакция). 

Экологический мониторинг является важнейшей составной частью изучения и охраны окружающей среды, так 
как анализ динамики природных процессов позволяет выявить наиболее общие закономерности организации 
экосистемных ценотических связей и биологии отдельных видов животных [5]. 
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THE BIRDS — INDICATORS OF THE ANTROPOGENIC TRANSFORMATION 
OF THE ECOSYSTEMS OF THE BELARUS POLESIE 

Abramova I.V. 
The investigations are carried in the broad-leaf pinewoods, which were subject of the different degree antropogenic 

transformation. The results showed, that decrease number species of the birds (from 61 to 40), the summary plenty (from 
900 to 670 ind./km2) and oilier ecological parameters in measure as increase of the coefficient antropogenic influence in 
summer. 

РИТМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ СОКОЛООБРАЗНЫХ ПТИЦ 
(FALCONIFORMES) В ЮГО-ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 

Абрамова И.В., Гайдук В.Е. 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь 

Различные виды соколообразных птиц приступают к размножению в апреле – мае. 
Раньше всего начинают кладку яиц виды, которые питаются наземными и водными 
позвоночными, позже всего – виды, которые питаются насекомыми и добывают корм в 
воздухе. 

В работе рассматриваются ритмы репродукции гнездящихся соколообразных птиц в регионе. Изучение 
основных параметров размножения птиц имеет большое значение для поддержания численности и охраны 
соколообразных птиц, большинство из которых в настоящее время являются редкими и исчезающими и имеют 
международный и национальный статусы охраны. 

По размножению соколообразных птиц региона имеются краткие сведения в литературе [10, 11] и в 
публикациях авторов этой работы [1, 3-8]. Основной задачей статьи было на основании собственных многолетних 
исследований и литературных данных установить основные параметры размножения хищных птиц. 

Ежегодное размножение птиц – одно из ярких проявлений годовой ритмичности. Ритмы размножения у птиц 
четко проявляются в умеренных и высоких широтах [2]. Климат, кормовые ресурсы, структура и состояние популяций 
и другие факторы влияют на начало гнездования птиц, на что обращали внимание многие орнитологи. 

В основе системы физиологической регуляции ритмов размножения птиц находится центральный 
контролирующий механизм, который представлен взаимосвязанными функциями цепи гипоталамус – 
аденогипофиз – гонады и действует на основе эндогенных цирканнуальных ритмов. Функционирование этой системы 
синхронизируются в большинстве случаев фотопериодом. Это более ярко выражено в средних и высоких широтах. 
Представленная схема – это генеральная регуляция половых циклов, на которую в каждом конкретном случае 
действует сложный комплекс факторов внешней среды: наличие необходимых мест для устройства гнезда, 
доступность полноценных кормов, плотность населения, метеоусловия и др. Эти факторы способны 
модифицировать сроки и скорость размножения применительно к конкретным условиям [2]. Время для размножения 
у птиц, как и других животных «рассчитано» так, чтобы развитие потомства приходилось на самый подходящий 
период, т.е. на конец весны или начало лета [9]. 
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Ниже приведены основные параметры размножения дневных хищных птиц региона. Отдельные napы 
тетеревятника в различные годы в юго-западной части Беларуси приступают к размножению во второй – третьей 
декадах апреля – первой декаде мая. Птенцы обычно появляются в третьей декаде июля – первой декаде 
августа [8]. 

Гнездовая активность болотного луня начинается в середине апреля, откладывание яиц происходит в мае – 
первой декаде июня. Самые ранние полные кладки были выявлены в середине мая, самые поздние – в первой 
половине июня. Птенцы появляются в середине июня – июле. Молодые оставляют гнездо в третьей декаде июля – 
августе [3]. 

Обыкновенная пустельга приступает к размножению в конце апреля – мае. Полные кладки регистрировались 
в мае. Птенцы вылупляются из яиц в июне, покидают гнездо в основном в июле [6]. 

Позже всех (май – первая декада июня) приступают к гнездованию энтомофаги – обыкновенный осоед и 
кобчик. 

У орлана-белохвоста в марте – апреле уже полные кладки, состоящие обычно из 2 яиц (1-3 яйца). 
Насиживание продолжается 35-45 дней, птенцы оставляют гнездо в возрасте около 2 месяцев [5]. 

Чеглок обычно начинает откладывать яйца в мае. Полная кладка состоит из 2-4-х яиц. Насиживание 
продолжается 28-32 суток. Птенцы оставляют гнездо и начинают летать в возрасте 40-45 дней, это происходит в 
третьей декаде июля – первой декаде августа [7]. 

Начало откладывания яиц у скопы происходит во второй декаде апреля. В кладке обычно 2-3 яйца. 
Насиживание продолжается 35-39 дней. Птенцы оставляют гнездо в третьей декаде июля – первой декаде августа. 

У малого подорлика размножение начинается во второй – третьей декадах апреля. Насиживание длится 38-
43 дня. Птенцы оставляют гнездо в возрасте около 50 дней в конце июля – первой половине августа. 

Наши и литературные [11] данные по фенологии размножения ряда хищных птиц в Беларуси показывают, что 
по мере продвижения с юго-запада на северо-восток на один градус широты сроки весенне-летнего размножения 
запаздывают на 2-3 дня. Установленная закономерность географической изменчивости сроков размножения 
исследованной группы птиц Беларуси и анализ литературных данных позволили нам экстраполировать ее на 
видовые ареалы в Палеарктике. 

Таким образом, сроки откладывания яиц, насиживание кладок и выкармливание птенцов у соколообразных 
региона приходятся на весенне-летний период, когда условия для размножения птиц наиболее благоприятны. 
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RHYTMES OF DYNAMICS OF THE REPRODUCTION THE SALCONIFORMES BIRDS 
IN THE SOUTH-WEST OF BELARUS 

Abramova I.V., Gaiduk V.F. 
The different of the falconiformes birds begin their reproduction in April – May. The birds which feed the ground and 

water vertebrates begin to lay eggs earlier than birds which feed insects and obtain food in the air. 
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЛАБОРАТОРНЫХ ЛИНИЯХ 
БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA, PULMONATA), 
ПРОИСХОДЯЩИХ ОТ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ВОДОЕМОВ ЗОНЫ ЧАЭС 

1Афонин В.Ю., Смольянова И.В., Голубев А.П. 
1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, Viktor_Afonin@biobel.bas-net.by 

В гемолимфе потомства от животных из зоны ЧАЭС показали повышенное число 
клеток с микроядрами. Выявлено влияние способа размножения на характер процессов 
клеточной гибели, индуцированной острым облучением в дозе 500 Гр. 

Повышение доли клеток с микроядрами и другими нарушениями в гемолимфе легочных моллюсков является 
одним из индикаторов мутагенного воздействия факторов среды. Такое явление отмечается в потомстве от особей 
различных видов, подвергшихся радиоактивному облучению, и являться результатом генетически 
детерминированного процесса отдаленной гибели клеток [1]. 

Целью настоящего исследования явилось определение цитогенетических нарушений в клетках гемолимфы у 
особей из лабораторных линий L.stagnalis от перекрестного оплодотворения (ПО) и самооплодотворения (СО), 
происходящих от природных популяций водоемов зоны ЧАЭС со средним (затока Припяти) и очень высоким (озеро 
Персток) уровнями радиоактивного загрязнения. Радиоэкологическая характеристика этих водоемов, обитающих в 
них моллюсков и способы получения потомства от ПО и СО приведены ранее [2, 3]. Доля клеток с различными 
цитогенетическими нарушениями определена у особей из лабораторных линий от ПО и СО, а также у особей из 
природных популяций (контроль), происходящих, вероятнее всего, от ПО. Часть лабораторных особей от ПО и СО 
была подвергнута острому γ-облучению в дозе 500 Гр. 

Особи от ПО из разных лабораторных линий отличаются по большинству показателей (табл. 1). Увеличение 
доли клеток с микроядрами у особей из Перстка, вероятно, обусловлено более высокими темпами обновления 
тканей. Это подтверждает и высокая скорость роста особей этой линии, при этом только в их клетках отмечены ана-
телофазы. Клеточная гибель представлена в основном цитоплазматическими остатками, апоптотическими телами и 
«голыми» ядрами размером в два и более раз ниже «нормальных». 

Потомство от самооплодотворения моллюсков обеих линий отличалось более высокой чувствительностью к 
острому облучению (табл. 2). При этом можно отметить, что животные линии оз. Персток в данном случае проявляют 
большую чувствительность к облучению, чем как это наблюдается в диких популяциях и перекрестном 
оплодотворении. Некоторые особи внутри группы демонстрируют качественно различные морфологические 
признаки клеточной гибели. Это вероятно, связано с увеличением уровня гомозиготности особей и проявлением 
действия рецессивных летальных и полулетальных мутаций в потомстве от СО. На других лабораторных линиях 
L.stagnalis отмечено угнетение роста особей от СО [3].Вероятно, в лабораторных условиях в отсутствии давления 
экстремальных факторов среды выживает большее число радиочувствительных особей, возможно, гомозиготных по 
определенным генам. В целом, способность легочных моллюсков к CO расширяет их ценность как видов-
индикаторов и позволяет использовать их как объект для моделирования цитогенетических процессов. 

Таблица 1 
Физиологические и цитогенетические параметры у половозрелых особей от ПО к возрасту 8 месяцев 

Показатель Линия Припяти Линия Перстка  
Число особей 38 10 

Диапазон массы особей, г 0,896 – 3,071 2,00 – 4,28 
Средняя масса особи, г 1,92 ± 0,08 2,96 ± 0,24 

Число кладок за 10 суток на одну особь  1,81 0,91 
Средняя масса кладки, г 0,37 ± 0,02 0,42 ± 0,04 

Доля клетки с микроядрами, % 0,33 ±0,12 0,74 ± 0,14 
Доля клетки с признаками гибели, % 9,80 ± 0,61 2,90 ± 0,28 

 

Таблица 2 
Различия уровней клеточной гибели в ответ на дополнительное острое облучение в дозе 500 Гр 

Проанализировано Водоем, линия  
Особи клетки 

Доля клеток с признаками гибели, % 

Особи из природных популяций, август 2003 года 
Припять  8 4732  15,15 ± 3,36 
Персток  8 4519 0,41 ± 0,09 

Лабораторные особи от ПО, май 2004 года 
Припять  8 1550 1,01 ± 0,25 
Персток  8 1897 0,46 ± 0,15 

Лабораторные особи от СО, июнь 2004 года 
Припять  7 1536 10,87 ± 0,79 
Персток  7 930 24,09 ± 1,40 
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CYTOGENETIC CRITERIA OF LABORATORY STRAINS 
OF POND SNAIL LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA, PULMONATA) ORIGINATED 
FROM THE NATURE POPULATIONS IN THE CHERNOBYL NUCLEAR ACCIDENT ZONE 

Afonin V., Smalyanava I., Golubev A. 
The study on snail offsprings from animals with high radionuclide content has shown an increased number of cells 

with micronuclei. The influence of the crossing system of animals on processes cell death induced by acute radiation was 
revealed. 

ЭКОЛОГОЗАВИСИМЫЕ ПАТОЛОГИИ У РЫБ 
1Безнос Т.В., 1Бирман Б.Я., 1Полторжицкая Р.С., 2Бельков М.В.,  

2Мисаков П.Я., 2Муравицкая Е.В., 2Торкайло Е.М., 3Русак А. 
1РНИУП «ИЭВ им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси», 

2ИМАФ НАН Беларуси, 
3Средняя школа № 22, г. Минск, Республика Беларусь 

Описано влияние химических ксенобиотиков, выявляемых в водной среде с помощью 
атомно-эмиссионного оптического спектрометра, на регуляторные системы организма рыб. 

Ветеринарные специалисты наряду с известными заболеваниями стали регистрировать у животных 
экологически обусловленные патологии, возникающие при действии факторов внешней среды, которая изменяется в 
основном под влиянием антропогенного прессинга (4). Животные отдельных территорий республики подвергаются 
значительному воздействию технологических ксенобиотиков – химических элементов. Осуществление диагностики 
экологозависимой патологии у животных стало возможным благодаря появлению и успешному использованию 
многоэлементных спектрометров. 

Многоэлементные спектрометры, в частности, атомно-эмиссионные оптические спектрометры с индуктивно-
связанной плазмой, максимальная чувствительность которых достигает 10-8 %, обеспечивают получение точных 
сведений о наличии зон экологического риска на территории республики. Атомно-эмиссионная спектроскопия 
ближнего ультрафиолетового и видимого диапазона дает обширную информацию о патологиях на атомном и 
молекулярном уровнях и может служить объективным методом ранней диагностики заболевания. Достоверность 
этого метода позволяет увязать параметры здоровья животных с данными по оценке состояния окружающей среды 
при проведении эпизоотологических исследований. Полученные сведения важны при разработке критериев, 
благоприятных для здоровья условий окружающей среды, в целях надзора и принятия решения по осуществлению 
конкретных профилактических мероприятий (2). 

Известно, что дисбаланс химических элементов в воде приводит к изменению жизненно важных функций в 
организме гидробионтов(1, 3). Проведенное нами изучение функциональной активности репродуктивных органов у 
рыб в экспериментальных условиях свидетельствовало о значительном ее изменении в экспериментальных 
условиях избытка химических элементов. Показано, что длительное содержание рыбы в аквариуме с водой, где 
концентрации солей железа были увеличены в 1,5 раза, сопровождалось угнетением абсолютной плодовитости у 3-х 
– 5-и летних самок длиной тела – 52 – 89 см и массой – 2,5 – 9,5 кг до 0,7 – 2,7 млн. икринок. При этом 
относительная плодовитость самок равнялась 80 – 450 икринок на 1 г потрошенной рыбы. В условиях содержания 
контрольных производителей в нормальной воде регистрировалась относительная плодовитость, составляющая 105 
– 640 икринок на 1 кг потрошенной рыбы. В опыте диаметр зрелой икринки в гонадах у рыб перед нерестом 
составлял 0,5 – 0,9 мм, в контроле – 0,7 – 1,2 мм. В течение 70-и дневного эксперимента исследовали реакцию 
яичников самок карпа Cyprinus carpio на повышенное содержание в воде меди (5 мкг/л), цинка(50 мкг/л) и кадмия (50 
мкг\л), а также смеси медь+ цинк + кадмий (5 х 50 х 50 мкг/л, соответственно ). Показано, что медь стимулирует 
гонадо- и гаметогенез – у карпов быстрее, чем в контроле появляются зрелые икринки. Цинк и смесь металлов 
оказывают кратковременное стимулирующее действие на рост икринок, однако, к концу опытов в половых клетках 
развиваются необратимые патологические процессы и развитие их замедляется. В условиях действия на организм 
рыб цинка и смеси химических элементов не изменялась численность икринок. 

Проведенными биоанализными исследованиями подтверждено, что наиболее токсичным элементом 
является Hg, а наименее токсичным – As. Однако, как свидетельствовали аквариальные опыты, комбинированные 
смеси Cd + As или Cd + Hg приводят к появлению значительного токсического эффекта у рыб. Выраженный 
синергидный эффект обнаруживается для смеси As + Hg. У рыб, находящихся в течение 8 недель в опытных 
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аквариумах, регистрируются ультраструктурные изменения эпителия первичных и вторичных жаберных лепестков. В 
жаберном эпителии опытных рыб, по сравнению с рыбами контрольной группы (чистая вода) возрастало количество 
палочковых клеток. Наблюдались изменения в крови у карпов, содержащихся в такой воде, уровень гемоглобина на 
14-ый день наблюдений снижался на 29%, эритроцитов – на 26%; бактерицидная активность сыворотки крови 
понижалась на 10 % и лизоцима на 15% по сравнению с контролем. 

Полевыми исследованиями установлено присутствие As, Cd, Hg в отдельных образцах воды, доставленных 
из прудовых хозяйств республики. В 45% случаев в анализируемых образцах регистрировали Cd, Hg и в 25% – As. 
Концентрация As, Cd, Hg в мышцах рыб прудовых хозяйств и естественных водоемов была ниже действующих 
уровней по классификации Директивы ЕЭС 91/493/ЕЕС от 22 июля 1991 год (Рыбопродукты). Однако опасные уровни 
этих металлов регистрировались у беспозвоночных животных, образцах водной растительности, донных отложениях 
рыбохозяйственных водоемов на территории Могилевской и Минской областей. Концентрация Сu и Cd, например, у 
ракообразных были значительно выше фоновых и достигали соответственно 45-90 и 1,0-8,5 мкг/г сухого веса. 
Концентрации Zn составляли 49-102 мкг/г сухого веса, Pb – 0,1-0,6 мкг/ г сухого веса. Кроме того, выявлено, что 
повышенные содержания в пробах воды рыбохозяйственных водоемов солей кобальта, железа, меди, лития, 
бериллия, превышающих фоновые в 1,5-2 раза, приводили к увеличению пораженности рыб патогенами 
бактериально-протозойной природы с 10-15% до 36-72%, соответственно. Таким образом, химические элементы 
оказывают значительное влияние на организм рыб. 
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ECOLOGYCALY DEPENDENT PATHOLOGIES OF FISHES 
Beznos T.V., Birman B.Ya., Poltorzhickaya R.S., Belkov M.V., 

Misakov P.Ya., Muravitskaya E.V., Torkailo E.M., Rusak A. 
The influence of chemical xenobiotics on the regulatory systems of freshwater fishes is described. The determination 

of chemical xenobioticas in aquatic environment was performed by the means of atomic emission spectrometer. 

ЭКОЛОГИЯ ПОДЗЕМНОЙ ПОЛЕВКИ MICROTUS SUBTERRANEUS 
В ЮГО-ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 

Блоцкая Е.С., Гайдук В.Е. 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь 

В статье на основании собственных исследований за последние 36 лет и 
литературных данных рассматриваются основные экологические параметры (биотопичес-
кое размещение, репродукция, численность и др.) подземной полевки юго-запада Беларуси — 
редкого для региона вида. 

Цель работы – исследование экологии слабо изученного в Беларуси вида – подземной полевки. 
АРЕАЛ. Подземная полевка распространена в широколиственных лесах гор и равнин Западной и Восточной 

Европы [3, 4]. В Беларуси очень редкий вид [9]. В последние годы отмечалась в Белорусском Полесье [1, 5]. До сих 
пор систематическое положение кустарниковых полевок из Беловежской пущи, Ленинградской области, 
Воронежского заповедника не ясно [4]; польских полевок относят к типичной форме [10]. 

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ. Подземная полевка добывалась нами в широколиственных и смешанных 
лесах Беловежской пущи в 1968-1984 гг., в Брестском районе (окр. д. Томашовка) в 1982-2004 гг. и в двух случаях в 
Ивацевичском районе. Местообитания отдельных группировок (семей) подземных полевок относительно легко 
определяются в природе по характерным для них выбросам земли, которые обычно сгруппированы в 9-18 кучек и 
занимают площадь 25-48 м2. Таких скоплений выбросов мы отмечали в различные годы от 2 до 12 на 1 га земли [1]. 
По данным Миронова [6], в заповеднике «Лес на Ворскле» в Белгородской области скопления выбросов земли 
подземной полевки варьируют по сезонам и годам в несколько десятков раз. 

СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ. Подземная полевка попадалась в ловушки в различное время суток. Зверькам 
характерен полифазный тип суточной активности в юго-западной части Беларуси. Изучение характера активности 
подземной полевки в природных и лабораторных условиях в Ленинградской области [2] показало, что количество 
фаз активности за сутки составляет 3-16; в среднем суточный пробег зверьков равен 1330-9200 (М=4700) метров. На 
время двигательной активности приходится в среднем 50% от суточной активности. Величина отношения ночной 
активности к дневной по данным отловов в природе и автоматической регистрации в террариумах в тот же сезон при 
естественных метеоусловиях в феврале – марте 1981 года была равна в обоих случаях 2:5. 

РАЗМНОЖЕНИЕ. В юго-западной части Беларуси подземная полевка приступает к размножению в первой 
половине апреля. Заканчивается оно в сентябре. За это время перезимовавшая самка приносит 2-3 выводка, 
прибылые самки весенних и раннелетних выводков приносят по 1-2 выводка. К такому выводу мы пришли на 
основании небольшого материала (14 самок и 13 самцов), который был в нашем распоряжении. Количество 
эмбрионов у зимовавших самок варьирует в пределах 2-6 (М=3,4), у прибылых – 1-5 (М=2,7) экземпляров. 
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В лабораторных условиях [11] более 50% самок подземной полевки достигают половой зрелости к 70-му дню, 
а 50% самцов – к 90-му дню. Первое фертильное спаривание отмечено в возрасте 24 дней у самок и 53 дней — у 
самцов. Средняя продолжительность беременности равна 22,6 дня (21-24 дня). 

Подземная полевка в Восточных Карпатах [7, 8] размножается с мая по сентябрь включительно, самки 
приносят 3-4 выводка, реже 5 выводков. Количество детенышей у зимовавших полевок (n=205) 1-5 (М=2,6), у 
молодых в начале лета величина выводка в среднем равна 2,7 экз., к концу лета и осенью – 2-2,2 экземпляра. 

ТРОФИКА. Судя по содержимому 25 исследованных желудков, подземная полевка питается семенами 
древесных (липа, клен, граб) и травянистых растений, которые встречались в 80% изученных проб. Зеленые части 
растений отмечены в 65%, животные (различные беспозвоночные) – в 32% проб. 

ЧИСЛЕННОСТЬ. Подземная полевка в Беларуси редкий вид. В ловушки она попадалась около 56 раз в 
процессе сезонных учетов микромаммалий в различных биотопах в период с 1970 по 2004 гг. На 100 лс приходилось 
не более 0,2 зверька в широколиственных и смешанных лесах. 

В Украинских Карпатах [8], по данным учетов живоловками, в 1956-1986 гг. численность подземной полевки 
относительно высокая и составляла в щавельниках у верхней границы леса 29-123 экз./га, в можжевельниках – 21-49 
экз./га, в ольшанике – 6-42 экз./га, в альпийском поясе – 38 экз./га. Низкая плотность населения характерна для 
ельников – в среднем 6 экз./га. 

Таким образом, подземная полевка в юго-западной Беларуси является редким видом, численность которого 
не превышает 0,2 экз. на 100 лс. Зверьки в регионе предпочитают широколиственные и смешанные леса. 
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THE ECOLOGY MICROTM SUBTERRANEUS IN THE SOUTH-WEST OF BELARUS 
Blotskaja E.S.,Gaiduk V.E. 

In the article results of thirty-six year investigation of fundamental ecology parameters (biotopes, reproduction, 
number and other) of the Microtus subterraneus were shown. This species are rare in the region. 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ БИФЕНИЛЫ – СУПЕРТОКСИКАНТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДЫ ИХ КОНТРОЛЯ 

Буневич Н. В., Шуляковская О. В., Баркатина Е. Н., Федорова Т. А., Шилова Н. А. 
Республиканский научно-практический центр гигиены, 

г. Минск, Республика Беларусь, rspch@rspch.by 

Рассмотрены полихлорированные бифенилы как супертоксиканты, и методы их 
определения в объектах окружающей среды. 

По данным ВОЗ в число 12 наиболее опасных загрязнителей окружающей среды входят полихлорированные 
бифенилы (ПХБ), широко использовавшиеся в электротехнической и химической промышленности. ПХБ в 
биологическом отношении являются одним из самых сильных ядов среди хлорорганических веществ. По токсичности 
некоторые изомеры ПХБ сопоставимы с такими супертоксикантами как диоксины и дибензофураны. Кроме того, ПХБ 
обладают большой устойчивостью в окружающей среде и глобально распространены [1], так как их производство из-
за уникальных физических и химических свойств наращивалось быстрыми темпами до начала 70-х годов. К концу 80-
х годов общее количество произведенных ПХБ оценивалось в 750 тыс. тонн, причем 300 тыс. тонн которых попало в 
окружающую среду. Более поздние работы показывают, что приведенные выше цифры практически мало 
изменялись. 



 

185 

В настоящее время исследованиями по влиянию ПХБ на живые организмы выявлен целый спектр 
токсических воздействий на человека и животных, включая летальность, дерматологическую и почечную 
токсичность, подавление иммунной системы, канцерогенез, мутагенный эффект и т. д. 

Экологическая опасность ПХБ заставила страны ЕС и другие государства на Стокгольмской конференции в 
2000 г принять ряд запрещающих и ограничительных мер по производству, эксплуатации и уничтожению ПХБ. 
Однако, несмотря на запрет производства ПХБ и ограничения в использовании, они продолжают загрязнять 
окружающую среду, практически распространены по всему земному шару и в силу таких своих свойств как 
персистентность, химическая стойкость и липофильность, способны к биоаккумуляции в жировой ткани, печени, 
почек, легких, мозга человека и животных. Поэтому проблема создания надежного метода обнаружения ПХБ в 
различных объектах окружающей среды весьма актуальна. 

Специфика анализа таких веществ (ПХБ имеют около 209 конгенеров) в окружающей среде не позволяет 
проводить их мониторинг. Известны методы анализа ПХБ с помощью хромато-масс-спектрометрии низкого и 
высокого разрешения и частично с помощью ГЖХ. Однако хромато-масс-спектрометры из-за большой стоимости, не 
доступны для многих лабораторий. Анализ очень длителен во времени [2]. В литературе описаны методы скрининг-
контроля, такие как биотестирование, в том числе весьма чувствительный иммуноферментный метод, которые 
являются недостаточно селективными и специфичными. По времени проведения и стоимости анализа они сравнимы 
с методом масс-спектрометрии высокого разрешения. 

Существует более простой способ анализа, когда все классы хлорорганических веществ (диоксины, 
дибензофураны, ПХБ, хлорорганические пестициды) методом перхлорирования превращаются в 
перхлорпроизводные и определяются с помощью газовой хроматографии с электронно-захватным детектором. 
Такой официальный метод разработан только для анализа проб воды и воздуха на содержание ПХБ и связан с 
переводом всех изомеров в декахлорбифенил. Однако эта методика очень трудоемка, взрывоопасна и дорога [3]. 
Этими же авторами разработаны условия перхлорирования ПХБ модифицированным реагентом и показана 
возможность анализа проб воды и почв на содержание ПХБ. 

Основным источником поступления ПХБ в организм человека являются пищевые продукты, так как эти 
соединения способны аккумулироваться в различных звеньях пищевой цепи. В настоящее время в Республике 
Беларусь нет официальной методики определения ПХБ в продуктах питания. Предпринимались попытки по 
разработке метода определения ПХБ в растительных объектах. Метод основан на извлечении хлорорганических 
пестицидов (ХОП) из исследуемого объекта органическими растворителями, сернокислотной очистке экстрактов, 
отделении ХОП от ПХБ и раздельным их определением газохроматографическим методом [4]. В основу раздельного 
определения ХОП и ПХБ положено использование их различной устойчивости к действию хромового ангидрида в 
ледяной уксусной кислоте. После обработки хромовым ангидридом в ледяной уксусной кислоте ХОП и продукты их 
превращения удаляются полностью, а ПХБ остаются неизменными. Этот метод пригоден для определения 
малохлорированных бифенилов (арохлоров). Он предполагает после извлечения и очистки экстрактов ХОП и ПХБ 
длительное и трудоемкое отделение ХОП от ПХБ и раздельное их определение методом ГЖХ с набивной колонкой. 
Мы предприняли попытку значительно упростить приведенную методику, сократив ряд стадий пробоподготовки по 
отделению ХОП от ПХБ. Необходимо отметить, что при отделении ХОП от ПХБ используется при окислении ХОП 
токсичный хромовый ангидрид. Мы предлагаем для повышения эффективности разделения ХОП и ПХБ 
использовать газовый хроматограф с современной кварцевой капиллярной колонкой взамен набивной колонки. 
Положительным моментом в предлагаемом методе анализа ХОП и ПХБ является их одновременное определение в 
одном заколе в газовый хроматограф. По нашей методике возможно определять остаточные количества семи 
доминирующих конгенеров ПХБ по номенклатуре JUPAC: ПХБ – 28 (2,4,4'-трихлорбифенил), ПХБ – 52 
(2,2',5,5'-тетрахлорбифенил), ПХБ – 101 (2,2',4,5,5' – пентахлорбифенил), ПХБ – 118 (2,3',4, 4',5' – пентахлорбифенил), 
ПХБ – 138 (2,2',3,4,4',5'-гексахлорбифенил), ПХБ – 153 (2,2',4,4',5,5'-гексахлорбифенил), ПХБ – 180 
(2,2',3,4,4',5,5'-гептахлорбифенил), и восьми нормируемых СанПиН 11 63 РБ 98 ХОП в рыбе: α, β, γ – ГХЦГ, 
гептахлор, альдрин, ДДЕ, ДДД и ДДТ. 

Метод определения основан на экстракции остаточных количеств ПХБ и ХОП смесью гексана с ацетоном, 
последующей очистке экстракта концентрированной серной кислотой, отмывании экстракта водой, осушении его 
сульфатом натрия, концентрировании на роторном испарителе и одновременном определении ХОП и ПХБ с 
помощью хроматографии с использованием детектора по захвату электронов и слабополярной капиллярной 
кварцевой колонки ДВ-1701. 

Нижний предел измерения составляет 0,3 мкг/мл анализируемого раствора. Интервал определяемых 
концентраций 0,0001 – 0,0400 мг/кг продукта. 
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4. Определение пестицидов в сельскохозяйственных культурах, почве и воде (Методические указания), Л., 1989. 

POLYCHLORINATED BYPHENYLS – ARE SYPERTOXICANTS 
OF ENVIRONMENT AND METHODS OF THEIR CONTROL 

Bunevich N.V., Shulyakovskaya O.V., Barkatina E.N., Fedorova T.A., Shilova N.A. 
Polychlorinated byphenyls as sypertoхicants and methods of their determination in objects of environment were 

studied. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВ ФИТОПЛАНКТОНА 
ВОДОТОКОВ БАССЕЙНА РЕКИ ВИЛИЯ 

Василенок Е.Л. 
Департамент по гидрометеорологии Минприроды Республики Беларуссь, 

г. Минск, Республика Беларусь, us511@by.mecom.ru. 

Приведены результаты исследования структурной организации сообществ 
фитопланктона водотоков бассейна р. Вилия. Показано, что наличие русловых водохранилищ 
и придаточных водоемов влияет на структуру и количественное развитие фитопланктона. 

Река Вилия и ее притоки были исследованы в августе 2004 года в процессе комплексного обследования 
бассейна реки. Наблюдения проводились на шести створах р. Вилия – от н.п. Стешицы (выше Вилейского вдхр.) до 
н.п. Быстрица (перед выходом реки на территорию Литвы) и восьми створах на ее притоках Сервечь, Илия, Нарочь, 
Уша, Ошмянка и Гозовка.  

Отбор и обработка проб фитопланктона производились по общепринятым методикам. 
Воды исследованных водотоков по химическому составу относятся к гидрокарбонатно-кальциевому классу, 

умеренно жесткие. Минерализация реки Вилия находилась в  пределах 262,6 – 345,7 мг/дм3, в притоках была 
несколько выше – 303,3 – 461,6 мг/дм3. Концентрация растворенного кислорода варьировала от 6,69 до 11,07 мгО2/л 
(69 – 113% насыщения). 

Для большинства створов р. Вилия характерны повышенные значения БПК5 (до 7,36 мг/л) и ХПКCr (до 
55,1 мгО2/л). В притоках БПК5 существенно ниже (не превышает 3,24 мг/л). Высокие значения бихроматной 
окисляемости характерны только для притоков Сервечь (у н.п. Кривичи) и Нарочь (32,5 и 42,6 мгО2/л, 
соответственно), что, по видимому, связано с поступлением трудноокисляемой органики естественного 
происхождения. В исследуемых водотоках не было отмечено существенных превышений нормативных показателей 
для биогенных веществ (соединений азота и фосфора). 

Суммарное таксономическое разнообразие сообществ фитопланктона водотоков бассейна реки Вилия 
составляло 139 таксонов и было представлено всеми основными группами планктонных водорослей. Наибольшим 
разнообразием характеризовались диатомовые и зеленые водоросли (52 и 55 таксонов, соответственно), 
значительно меньшим – остальные группы (от 5 до 15). Для большинства створов число таксонов варьировало от 20 
(рр. Сервечь и Нарочь) до 55 (р. Гозовка). Только для р. Сервечь у гп Кривичи отмечено всего 7 таксонов, среди 
которых по числу видов (4) преобладали диатомеи. 

Планктонные сообщества р. Вилия характеризовались максимальным флористическим разнообразием 
(105 таксонов) с преобладанием диатомовых (41) и зеленых (36) водорослей. Практически на всех створах по числу 
таксонов доминировали зеленые водоросли. Наибольшей встречаемостью отличались: Amphora ovalis, Aulacoseira 
granulata, Cocconeis placentula, Melosira islandica, Nitzschia gracilis, Stephanodiscus hantzschii, Synedra acus  из 
диатомовых; Ankistrodesmus pseudomirabilis, Chlamydomonas sp., Oocystis sp., Scenedesmus quadricauda, Schroederia 
setigera из зеленых; Anabaena flos-aquae, Aphanizomenon flos-aquae, Oscillatoria agardhii, Oscillatoria limnetica, 
Oscillatoria planctonica из синезеленых; Trachelomonas hispida, Trachelomonas volvocina из эвгленовых; Cryptomonas 
sp., Peridinium sp. и Rhodomonas pusilla из пирофитовых. Основу численности и биомассы фитопланктона составили 
синезеленые водоросли, в основном, за счет массового развития β–мезосапроба Oscillatoria agardhii (до 80% 
численности и до 60% биомассы сообщества). 

Максимальными количественными параметрами развития характеризуются сообщества планктонных 
водорослей ниже Вилейского водохранилища. Судя по значениям биомассы, выше Вилейского водохранилища 
происходит умеренное «цветение» воды, а ниже становится интенсивным. Колебание значений биомассы на створах 
Вилии ниже водохранилища вызывалось неравномерным выносом масс водорослей в реку. Повышенное БПК5, 
большое количество видов водорослей и процессы «цветения» говорят о довольно высоком уровне эвтрофирования 
Вилии. 

Биоразнообразие сообществ планктонных водорослей притоков Вилии варьировало от 7 (р. Сервечь, 
гп Кривичи) до 55 видов (р. Гозовка). Практически на всех притоках по числу таксонов доминировали диатомеи, 
только в реках Ошмянка и Гозовка, где, как и на Вилии, преобладали зеленые водоросли. Типичные организмы 
фитопланктона притоков Вилии: Achnanthes lanceolata, Amphora ovalis, Cocconeis placentula, Navicula capitata, 
Navicula cryptocephala из диатомовых; Cryptomonas sp. и Rhodomonas pusilla из пирофитовых. На большинстве 
исследованных притоков основу количественного развития составили диатомеи, в притоках Ошмянка и Гозовка – 
диатомовые, зеленые, синезеленые и пирофитовые водоросли. Количественные показатели развития сообществ 
фитопланктона притоков были невелики: численность находилась в пределах от 0,259 до 10,106 млн.кл/л, а 
биомасса – от 0,447 до 1,990 мг/л. 

Индекс сапробности на створах реки Вилия варьировал в пределах от 1,91 до 2,13 (большинство отмеченных 
видов – β–мезосапробы), а на притоках был несколько ниже – от 1,67 до 2,08. Индекс Шеннона, напротив, был 
максимальным на притоках, где сообщества характеризовались полидоминантной структурой, а его значения для 
Вилии были гораздо ниже, так как массового развития в планктонных сообществах достигали лишь отдельные 
представители синезеленых водорослей. 

Различия в структурной организации фитопланктонных сообществ водотоков бассейна реки Вилия 
обусловлены, в первую очередь, различными условиями их формирования. Сообщества фитопланктона рек 
Сервечь, Илия, Нарочь и Уша формируются, в основном, за счет водорослей обрастаний, а в реках Вилия, Ошмянка 
и Гозовка – за счет масс планктонных водорослей, выносимых из русловых водохранилищ и придаточных водоемов. 
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THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF ALGAE COMMUNITIES  
OF WATERCOURSES IN THE VILIYA RIVER BASIN 

Vasilyonok E.L. 
The results of research of the structural organization of algae communities of watercourses in the Viliya River basin 

are given. In the investigated watercourses conditions of formation of algae plankton are various. It is shown, that presence 
of channel basins and cutoff meanders influence on the structure and quantitative development of phytoplankton. 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОЙМЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ 
ГОМЕЛЬСКОГО ПОЛЕСЬЯ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА 
ПОЧВООБИТАЮЩИХ ДВУКРЫЛЫХ (INSECTA, DIPTERA) 

Веремеев В.Н., Синенок Н.Л., Веремеев Н.В., Горбецкая А.А. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, veremeev@gsu.unibel.by 

Приводятся биоэкологические особенности состава и структуры комплексов почвооби-
тающих личинок двукрылых используемых для диагностики особенностей гидрологического 
режима пойменных экосистем Гомельского Полесья в условиях антропогенного воздействия. 

Проблемы использования биокомпонентов пойменных экосистем, как с целью их биоэкологического 
мониторинга, так и оценки антропогенных воздействий представляют практический и теоретический интерес. 
Комплексы почвообитающих двукрылых, являясь одной из эволюционно прогрессивных групп, с одной стороны 
имеют важное практическое значение, включая ряд видов кровососов и переносчиков разнообразных заболеваний, 
вредителей сельскохозяйственных культур, с другой стороны, они хорошо индицирует состояние гидрологического 
режима мелиорированных пойменных ландшафтов. 

В последние годы некоторые данные о состоянии почвообитающих двукрылых с учетом антропогенного 
воздействия на территории Полесья имеются в публикациях об изучении сообществ почвенных беспозвоночных 
[1, 2]. Непосредственное изучение двукрылых связано, в основном, с кровососущими формами [3], исследования, 
посвященные почвообитающим двукрылым немногочисленны. 

Целью данной статьи является анализ состояния комплексов почвообитающих двукрылых на 
мелиоративных системах 5 различных типов отличающихся степенью колебания влажности и переосушенностью 
почвы, на основе которого предлагается диагностика особенностей гидрологического режима на этих системах. 

На основе исследований, проведенных на 5 типах мелиоративных систем в поймах рек Гомельского Полесья, 
выявлено около 20 видов и групп личинок двукрылых. Наибольшими величинами видового разнообразия, довольно 
высокой численностью и зоомассой (14,19±1,90 г/м2) отличается комплекс почвообитающих личинок двукрылых на 
бессточной мелиоративной системе где величина колебания влажности наименьшая (табл. 1). В комплексе 
двукрылых доминируют долгоножки, наиболее велика биомасса Tipula paludosa Meig. и Nephrotoma pratensis L. 
Значительна масса крупных личинок слепней рода Leptogaster. 

Таблица 1 
Численность почвообитающих двукрылых на мелиоративных системах разных типов и особенности 
гидрологического режима 

Численность (экз./м2) Мелиоративная система Колебания влажности 
(min – ВРК) в % от НВ Мелиорированный луг Берег канала 

Бессточная -5,6 42,0±8,8 28,8±6,4 
Обычная с увлажнительным шлюзованием -8,6 206,5±20,7 47,5±6,5 
Польдер с увлажнительным шлюзованием -12,9 17,2±2,6  6,5±1,5 

Обычная с предупредительным шлюзованием -37,3 6,2±1,9 20,8±2,8 
Польдер с предупредительным шлюзованием -45,8 4,2±1,3 14,5±2,7 

 
На обычной мелиоративной системе с увлажнительным шлюзованием, где величина колебания влажности 

несколько больше, отмечается наибольшая численность и зоомасса (41,35±4,28 г/м2) личинок двукрылых. Основу 
зоомассы составляют комары-долгоножки, значительна масса журчалок. Наименьшие количественные 
характеристики почвообитающих двукрылых отмечаются на системах с предупредительным шлюзованием: обычной 
и польдерной. При этом на системах с небольшими отклонениями влажности почвы от оптимума на 
мелиорированных лугах численность двукрылых больше чем на берегах каналов, а при больших колебаниях – 
наоборот, что определяется переосушенностью почвы. 

Следовательно, мелиоративные системы с меньшими колебаниями влажности (бессточная, обычная с 
увлажнительным шлюзованием) характеризуются более высоким биоразнообразием личинок двукрылых, большей 
их численностью и, особенно, зоомассой. 
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Выводы. Сопоставление численности личинок двукрылых на мелиорированных лугах и берегах каналов 
может быть использовано для биоэкологической диагностики гидрологического режима мелиоративной системы. 
Если на мелиорированном лугу численность почвообитающих личинок двукрылых больше чем на берегах каналов, 
то режим удовлетворительный, если меньше, то неудовлетворительный. 
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BIOECOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE PECULIARITIES OF HYDROLOGICAL REGIME 
OF ECOSYSTEMS OF GOMEL POLESIE FLOOD-LANDS IN THE CONDITIONS 

OF ANTROPOGENIC INFLUENCE ON THE BASIS OF THE STUDY 
OF THE COMPLEX OF DIPTERIOUS LIVING IN SOIL (INSECTA, DIPTERA) 

Veremeev V.N., Sinenok N.L., Veremeev N.V., Gorbetskaja A.A. 
This article describes bioecological peculiarities of content and structure of complexes of living in soil lavra of 

dipterious that are used to diagnose the peculiarities of hydrological regime of flood-lands’ ecosystems of Gomel Polesie in 
the conditions of antropogenic influence. 

СООБЩЕСТВО ЭЛОДЕИ КАНАДСКОЙ 
(АССОЦИАЦИЯ ELODEETUM CANADENSIS EGGLER 1933) 

КАК ИНДИКАТОР АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
Воронова Н.Г., Гусев А.П., Иваненко И.Н. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь 

Рассмотрены результаты изучения водной растительности в водоемах, 
подверженных антропогенной трансформации. Описано сообщество Elodea canadensis Rich., 
которое может использоваться как индикатор уровня антропогенного воздействия. 

Деятельность человека оказывает значительное воздействие на водные экосистемы, в том числе на водную 
растительность. В то же время водная растительность может служить индикатором антропогенного воздействия на 
водные экосистемы в целом. Целью выполняемых исследования являлось изучение ассоциации Elodeetum 
canadensis Eggler 1933 в водоемах Белорусского Полесья, испытывающих различный уровень антропогенной 
нагрузки, выяснение индикационной роли этого сообщества. 

Элодея канадская или водяная чума (Elodea canadensis Rich.) – адвентивный вид, занесенный в Европу из 
Северной Америки (в первой половине 19 века). Размножается вегетативным способом, способна заселять как 
естественные, так и, в особенности, нарушенные экотопы. Интенсивное размножение и миграция этого вида привели 
к формированию специфических сообществ водной растительности. В классификации Браун-Бланке выделена 
ассоциация Elodeetum canadensis Eggler 1933 класса Potametea Tx. et Prsg. 1942. 

В ходе исследований применялись методы геоботанической съемки водной растительности (водные 
поверхностные и погруженные виды), до глубины 1 м. В пределах пробной площадки изучались: характеристика 
экотопа (местоположение, микрорельеф, характер берега, дна, глубина воды, прозрачность воды и т.д.); видовой 
состав и экологическая структура растительности; обилие видов, антропогенная нагрузка (формы использование 
территории, выбитость травяного покрова и т.д.). Выделение сообществ выполнялось дедуктивно-индуктивным 
методом Копечки-Гейни [1] на основе синтаксономической системы Браун-Бланки [2]. 

Элодея канадская широко встречается более чем в половине водоемов, изучаемой территории (Гомельская 
область). Это вид отмечен в 65,2% описаний водной растительности. Его обилие изменяется в значительных 
пределах – от единичных экземпляров до доминирования. Исследования, выполненные на территории города 
Гомеля и его окрестностей, позволили выделить сообщества водных растений с доминированием элодеи канадской, 
которые были синтаксономически диагностированы как ассоциация Elodeetum canadensis Eggler 1933. Всего имеется 
12 описаний, отнесенных к этой ассоциации, отмеченных в 7 водоемах. На основе этих описаний составлена 
обобщенная характеристика ассоциации и выполнено изучение ее экотопов. 

Основными объектами исследований, в которых была отмечена ассоциация Elodeetum canadensis, были: 
1) пруды на территории города Гомеля; 
2) старичные озера и заливы реки Сож. 
Ассоциация Elodeetum canadensis отмечалась на глубинах 0,3-1,2 м; в условиях как песчаных, так и глинистых 

донных отложений. 
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Ценофлора ассоциации Elodeetum canadensis включает 12 видов сосудистых растений. Видовое 
разнообразие низкое: в одном описании отмечается от 2 до 5 видов (среднее значение – 4,1 вида). Сообщество 
характеризуется доминированием Elodea canadensis (проективное покрытие – 25-50%, постоянство – 80-100%). 
Проективное покрытие других видов незначительно (менее 5%). С постоянством 40-60% встречаются Lemna trisulca 
L., Ceratophyllum demersum L., Potamogeton lucens L.; с постоянством 20-40% – Lemna minor L., Stratiotes aloides L., 
Polygonum amphibium L., Nuphar luteum (l.) Sm. Единично отмечены Potamogeton pectinatus L., Myriophyllum 
verticillatum L., Spirodela polyrhiza (l.) Schleid., Hydrocharis morsus-ranae L.. 

Особенностью сообщества Elodea canadensis является существенное развитие яруса подводной 
растительности (общее проективное покрытие – свыше 50%) и слабое развитие яруса наводной растительности 
(менее 10%), а также сопряженность ассоциации Elodeetum canadensis (водоем) с береговым сообществом с 
доминированием Bidens tripartitus L. класса Bidentetea tripartiti Tx., Lohm. et Prsg. 1950. 

Изучаемая ассоциация наблюдалась преимущественно в водоемах, расположенных на городской территории 
(91,7% всех описаний), и только единично в пойменных старичных озерах (8,3%). Водоемы городской территории 
испытывают комплексное антропогенное воздействие (активная рекреация, несанкционированные свалки, мусора, 
поверхностных сток с прилегающих улиц, автомобильных дорог, садово-огородных участков), характеризуются 
сильным эвтрофированием. Пойменные озера характеризуются только рекреационным воздействием, различной 
интенсивности. Применение показателей сопряженности позволило установить связь между встречаемостью 
изучаемой ассоциации и уровнем антропогенной нагрузки на водоем (по методике, изложенной в [3]). 
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THE ASSOCIATION ELODEETUM CANADENSIS EGGLER 1933 AS INDICATOR 
OF ANTROPOGENIC TRANSFORMATION HYDROECOSYSTEMS 

Voronova N.G., Gusev A.P., Ivanenko I.N. 
It is shown in the work how under the impact of antropogenic stress in aqueous objects is transformed. We attempted 

to estimate affection various components of vegetation cover dependent on the level of antropogenic stress. Association 
Elodeetum canadensis is described. 

РУЧЕЙНИКИ (TRICHOPTERA) – КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Гигиняк И.Ю. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, zhabkagigi@mail.ru 

В основе распределения гидробионтов по градации загрязнения водной среды может 
лежать их биотопическая приуроченность. Для проведения мониторинга необходимо 
определение видового разнообразия, которое позволит выявить характерные виды – 
индикаторы, в частности личинок ручейников, для отдельных типов водоемов и применить 
их с целью контроля и изменения качества окружающей среды. 

Существует множество подходов к контролю качества вод и оценке экологического состояния водосборов рек 
и водоемов. В качестве живых индикаторов используются и макробеспозвоночные, в число которых входят и личинки 
ручейников. 

Как биоиндикаторы они обладают практическими всеми необходимыми для этого характеристиками – 
широкое распространение, относительно легкое узнавание, достаточно большой размер тела, удобство в отборе 
проб, ограниченная подвижность, относительно долгое время жизни, наличие информации об экологии организма. 
По шкале относительной чувствительности (Stapp, Mitchel, 1999) они располагаются вслед за веснянками (8 баллов) 
и поденками (7 баллов). 

Биологический контроль водных экосистем, под которым подразумевается неоднократные и 
стандартизированные оценки биоты, может как раз и проводиться на таких видах, как личинки ручейников. 

Личинки ручейников имеют определенные требования, как к качеству воды, так и к типу водоема. Однако 
большинство из них являются обитателями преимущественно текучих вод, типа родников и рек. 

В основе распределения организмов по факторам неоднородности загрязнения водной среды может лежать 
их биотопическая приуроченность. Это значит, что необходимо определение видового разнообразия, и выявить 
виды – индикаторы для отдельных типов биотопов. Выбор личинок ручейников, как объекта, типичного 
представителя бентических сообществ, может быть обоснован также исходя из следующих предпосылок (Хокс, 
1977): «бентические сообщества выступают в качестве непрерывных мониторов протекающей над ними воды, в то 
время как в случае химического анализа производится только периодический отбор проб; бентические сообщества 
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реагируют на большое разнообразие различных факторов, определяющих качество воды; бентические сообщества 
суммируют эффекты смешанных загрязнителей». 

Фауна ручейников в разнотипных водоемах Беларуси, неоднородна по своему составу. 
Личинки ручейников, исторически долго обитающие в родниковых экосистемах, характеризующихся 

постоянством температурных условий будут представлены типично стенотермными и оксифильными видами. В то 
время как в озерах, временных водоемах, и тем более в водоемах-охладителях, будут обитать более эвритермные 
виды. 

Важная задача при проведении мониторинга – это обеспечение достаточно большой вероятности выживания 
и хорошего состояния большей части популяции каждого интересующего нас вида – индикатора (Браун, 1977). 

Естественное распределение и видовой состав личинок ручейников в любом типе водоема зависит от многих 
факторов, причем важнейшее значение имеют температура воды, концентрация растворенного кислорода и, что 
особенно важно, скорость течения. 

В целом видовое разнообразие личинок ручейников в водоемах Беларуси, различающихся по своей 
типологии, невелико, но достаточно специфично. 

Исследования малых рек на территории Березинского биосферного заповедника – реки Деряжина (2 вида), 
Красногубка (4), Сергучский канал (6), Можанка (5), Поня (3), Черница (2), Мрай (3), Рудянка (2), Гулянка (1), 
Студенка (6), Березина (6), отличающихся чистотой и территориальной расположенностью в заповедной зоне, 
показали на незначительное, но типичное число видов для таких экосистем. 

Среди видов, характерных для таких чистых биогидроценозов, можно отметить Agrypnia obsoleta Hagen, 
Anabolia sp., Halesus radiatus Curtis. К более редким относятся Glyphotaelius pellucidus Retzius, Neureclipsis bimaculata 
L., Sericostoma personatum Kirby et Spence. 

При исследовании данных водотоков наблюдалась тенденция снижения числа видов с увеличением 
цветности воды. Максимальное число видов 5-6 отмечено при цветности в пределах от 16 до 100. Минимальное – 
1-2 вида, при цветности воды в водотоках около 200-300. 

Видовое разнообразие личинок ручейников на реках расположенных в зоне значительно большего 
антропогенного влияния, чем реки на территории Березинского заповедника, – реки Даколька (6 видов); Случь (2); 
Птичь (7); Синяя (7); Уша (4); Белая (2); Эсса (5); Моргва (3); Гайна (1); Канюхи (2) также не отличалось 
значительным видовым богатством. 

Среди видов, типичных, для таких не заповедных биогидроценозов, можно отметить Anabolia sp,. Halesus 
digitatus Schrank, Limnephilus rhombicus L.. К более редким можно отнести Athripsodes aterrimus Stephens, 
Hydropsyche pellucidula Curtis, Limnephilus lunatus Curtis. 

Исследования озерных экосистем – озера Лоша (2 вида); Прорва (2); Соминское (2);.Обстерно (2); Яново (3); 
Вишнево (2); д.Вишневка,водоем (2); .Долгое (3) дали вариацию всего в 2-3 вида. 

Более подробные исследования озер Нарочанской группы и расположенных рядом водотоков, дали 
практически такую же картину – оз.Нарочь – 3 вида, оз Мястро – 2 , оз. Баторино – 1, оз. Рудаково – 4, оз. Мядель – 
4, протока Мястро-Баторино – 3, оз. Швакшты – 1, р. Нарочанка – 2, р. Малиновка – 6, родник на берегу оз. Нарочь – 
2 вида. 

В целом показано (Гигиняк, 2004), что во всех типах водоемов и водотоков, отличающихся различной 
антропогенной нагрузкой и температурным режимом (реки, озера, родники, болотные экосистемы, водоемы-
охладители, рыбоводные пруды, пойменные и временные водоемы), присутствуют характерные виды личинок 
ручейников, что позволяет использовать их в качестве видов – индикаторов. 
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CADDISFLIES (TRICHOPTERA) – AS AN ELEMENT 
OF ECOLOGICAL MONITORING OF WATER ECOSYSTEMS 

Giginyak I.Yu. 
A distribution of hydrobionts according to a degree of a water environment pollution may be founded on their 

biotopical affiliation. A determination of a species composition is necessary what will allow to reveal distinctive species- 
indicators, in particular caddis larvae, for different types of water-bodies and to apply them in order to monitor changes of the 
quality of environment. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ НИТРАТАМИ 

Гидранович В.И., Лесович А.А. 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Проблема загрязнения водоемов химическими веществами с каждым годом становится все более актуальной 
и в ее решении необходимы научно обоснованные методические подходы на различных уровнях изучения реакций 
живых организмов на определенные химические соединения. 

В целях экологического тестирования водных бассейнов могут быть использованы водоросли, водные 
растения, моллюски, ракообразные, рыбы. Моллюски – самый богатый после членистоногих тип животных, 
подавляющее большинство которых живет в воде, питаются взвешенными частицами (детритом) и являются 
активными фильтраторами [1,2]. 

В эволюции метаболизма, направленной в сторону максимальной экологической приспособленности 
наибольшее значение имело видоизменение кинетических свойств некоторых ключевых ферментов, 
обеспечивающих эффективный переход от аэробного метаболизма к анаэробному и сопряжение гликолитических 
реакций с другими реакциями фосфорилирования на уровне субстратов, повышающее выход макроэргических 
соединений. Действие экологических факторов естественного отбора позволили выработать эксплуатативные 
механизмы адаптации к постоянной аноксии и не требуют возвращения к аэробному метаболизму [3]. Все это 
позволило моллюскам заселить самые разнообразные биотопы 

Благодаря этим особенностям двустворчатые моллюски являются весьма перспективными биологическими 
объектами для мониторинга водоемов Белорусского Поозерья в силу своего широкого распространения как 
биологические фильтраторы. 

В нашей зоне наибольшая возможность загрязнения водных бассейнов нитратами связано с выносом азот-
ных удобрений из полей в бассейны рек и озер и стока в близлежащие водоемы фекалий из животноводческих 
ферм. 

В течение последних лет ведутся поисковые работы по оценке загрязнения водоемов нитратами и тяжелыми 
металлами по активности ферментов и концентрации метаболитов в организме двустворчатых моллюсков[4,5,6]. 

Целью нашей работы является создание модели для оценки загрязнения водной среды нитрат-ионами по 
изменению активности фосфоглюкомутазы в организме беззубки обыкновенной (Anadonta cygnea). 

Экспериментальные исследования проведены на моллюсках, выловленных в Миорском озере Витебской 
области. Шесть групп моллюсков, подобранных по принципу аналогов (по 5 животных в каждой), содержались в 
обычной воде и воде, содержащей 250 и 500 мг/л нитрат-ионов (что соответствует 5 и 10 ПДК NO3 -) в течение 5 и 10 
суток. По истечении 5 и 10 суток животных опытных и контрольных групп препарировали и ткани замораживали. В 
мышце ноги и замыкателя, в печени, в жаберных пластинках, в средней части и крае мантии всех групп моллюсков 
исследовали активность фосфоглюкомутазы [7]. 

Фермент фосфоглюкомутаза катализирует реакцию обратимого превращения глюкозо-1-фосфата в глюкозо-
6-фосфат и находится на пересечении таких путей метаболизма углеводов как биосинтез гликогена, гликогенолиз и 
пентозофосфатные пути (окислительный, неокислительный и путь уроновых кислот). В этой связи активность этого 
фермента может в определенной мере характеризовать состояние метаболизма углеводов в различных тканях в 
норме и под действием нитратов. 

Содержание моллюсков в течение 120 часов в воде, содержащей 250 мг/л нитрат-ионов сопровождалось 
повышением активности фосфоглюкомутазы во всех исследованных органах за исключением средней части мантии. 
Наиболее четко выраженное активирование фермента нитратами наблюдалась в печени, активность которой 
составила 163 % по отношению к контролю (Р<0,01). В средней части мантии под воздействием нитратов произошло 
снижение активности фосфоглюкомутазы на 78 % (Р<0,001). Нитраты в дозе 500мг/л в большей степени оказали 
стимулирующее действие на активность фосфоглюкомутазы. Так, активность изучаемого фермента составила в 
мышечной ткани ноги 185 % (Р<0,01) в печени –180 % (<0,05) и крае мантии 169 % (Р< 0,05) по отношению к 
активности фосфоглюкомутазы в соответствующих органах контрольной группы. 

Увеличение экспозиции моллюсков до 240 часов в воде, содержащей 250 и 500 мг/л привело к ослаблению 
стимулирующего действия нитратов в отношении активности фосфоглюкомутазы в мышце ноги и замыкателя и 
некоторому повышению в жаберных пластинках. В крае мантии активность фосфоглюкомутазы сравнялась с 
активностью фермента животных контрольной группы. Что же касается средней части мантии, то под действием 
нитратов в дозе 500 мг/л активность фосфоглюкомутазы резко возросла и составила 178 % по отношению к 
контролю (Р<0,01), в то время как через 120 часов активность фермента под влиянием нитратов в дозе 250 мг/л не 
изменялась и практически не отличалась от контроля. 

Полученные данные позволяют сделать заключение, что изменение активности фермента определяется 
концентрацией и длительностью воздействия нитрат-ионов на организм животных. Определение активности 
фосфоглюкомутазы в различных органах пластинчатожаберного моллюска Anodonta cygnea может быть 
использовано в оценке реакции этих животных на избыток нитратов в окружающей среде. 
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BIOLOGICAL MODELLING AS A METHOD OF THE EVALUATION 
OF PONDS POLLUTION WITH NITRATES 

Hidranovich V.I., Lesovich A.A. 
The research showed that the modification of phosphoglucomutase activity in lamellibranchiate mollusk Anodonta 

cygnea can be used in the evaluation of nitrates pollution of the environmental water. 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА РАЗМНОЖЕНИЯ 
НА КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМБРИОГЕНЕЗА У ОСОБЕЙ 

ИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ЛИНИЙ БОЛЬШОГО ПРУДОВИКА LYMNAEA STAGNALIS, 
ПРОИСХОДЯЩИХ ОТ ПОПУЛЯЦИЙ ВОДОЕМОВ ЗОНЫ ЧАЭС 

Голубев А.П., Андросов В.С. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, algiv@rambler.ru 

Способ размножения не оказывает достоверного воздействия на длительность 
эмбриогенеза и выживаемость эмбрионов в кладках L.stagnalis. Выживаемость эмбрионов в 
кладках, полученных от особей из реки Припять ниже, чем в кладках особей из озера Персток, 
хотя уровень радиоактивного загрязнения в последнем водоеме значительно выше. 

Хроническое воздействие радиоактивного фактора оказывает многосторонний негативный эффект на 
состояние живых организмов. Его последствия проявляются даже в лабораторном потомстве, что свидетельствует о 
мутационных изменениях генома особей [1]. Легочный моллюск Lymnaea stagnalis, размножающийся, как и многие 
легочные моллюски, посредством перекрестного оплодотворения (норма) и самооплодотворения [2], является 
удобным объектом для изучения отдаленного воздействия мутагенных факторов. В потомстве от 
самооплодотворения повышена степень гомозиготизации генома, что приводит к проявлению действия мутантных, 
обычно рецессивных генов. 

Нами определены количественные характеристики эмбриогенеза в кладках от перекрестного оплодотворения 
(ПО) и самооплодотворения (СО), полученных в трех последовательных поколениях двух лабораторных линий 
L.stagnalis, происходящих от особей из водоемов зоны ЧАЭС со средним (затока Припяти) и очень высоким (озеро 
Персток) уровнями радиоактивного загрязнения. Радиоэкологическая характеристика этих водоемов, методы 
получения кладок L.stagnalis от (ПО) и (СО) и их культивирования приведены ранее [3, 4]. 

Кладки культивировали при комнатной температуре (18 – 21о) до полного выхода из них молоди. Для каждой 
кладки рассчитывали среднюю длительность эмбриогенеза (Dq), коэффициенты их дисперсии (σ2) и вариации (С.V = 
σ/Dq), а также смертность эмбрионов. Достоверность различий между средними значениями Dq для отдельных 
кладок определена по t-критерию Стьюдента, а их дисперсий – по критерию Фишера. Полученные результаты 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Некоторые статистические параметры эмбриогенеза у Lymnaea stagnalis из двух лабораторных линий от 
разных способов размножения 

Показатель 
Припять, 

1-е поколение, 
ПО 

Персток, 
1-е поколение. 

ПО 

Припять, 
2-е поколение. 

ПО 

Персток, 
2-е поко-
ление. ПО 

Припять, 
3-е поколение. 

СО 

Персток, 
3-е поколение. 

СО 
Число кладок  5 6 5 4 3 
Число яиц 164 – 272 196 – 306 116 – 189 108 –195 112 – 190 133 – 171 
Смертность, 

% 3,7 – 7,3 1,0 – 3,3 0,6 – 2,5 0,5 – 1,9 0,9 – 2,1 0 – 1,8 

Dmin, сут. 8 – 16 12 – 16 9 – 13 11 – 14 10 – 15 8 – 14 
Dmах, сут. 15 – 24  20 – 23 15 – 18 16 – 20 13 – 22 13 – 19 
Dсредн.,сут. 11,5 – 19,7 15,5 – 19,0 11,6 – 15,6 13,4 – 16,5 11,4 – 18,2 10,3 – 16,0 

σ2 1,459 –2,306 1,912 – 2,362 1,514 – 2,018 1,497 – 1,932 1,096 –1,979 1,269 – 1,772 
С.V., %% 9,7 – 17,8 10,6 -14,7 9,8 – 15,7 10,7 – 11,7 9,6 – 13,6 7,9 – 16,7 
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В целом оценка влияния способа размножения на длительность эмбриогенеза у легочных моллюсков 
затруднена по причине значительной вариабельности этого показателя [2, 5], что выявлено и в настоящих 
исследованиях на L.stagnalis. При этом различия значений σ2 для Dq в отдельных кладках оказались статистически 
недостоверными как при сравнениях в последовательных поколений каждой лабораторной лини, так и между 
линиями, что подтверждено критерием Фишера. 

Достоверного воздействия способа размножения на среднюю длительность эмбриогенеза в кладках от СО и 
ПО, полученных в линиях обоих водоемов, также не установлено (P > 0,1). Это вполне соответствует аналогичным 
данным для другого легочного моллюска Physella integra [5]. 

В то же время отмечено достоверное (P<0,05) повышение смертности яиц в кладках 1-го поколения, т.е. 
произведенные особями, отловленными непосредственно из природных водоемов, в линии Припяти по сравнению с 
аналогичным показателем для линии Перстка. При этом уровень радиоактивного загрязнения в Припяти значительно 
ниже, чем в Перстке. 

Можно предположить, что очень высокий радиационный фон в озере Персток явился мощным фактором 
отбора на повышенную жизнестойкость потомства. Это привело к элиминации менее устойчивых особей в первые 
годы после аварии, но зато выжившая часть популяции вышла на новый, более высокий уровень резистентности. В 
то же время, более низкий радиационный фон в Припяти не смог оказать подобного влияния на общий уровень 
резистентности, но привел к повышению эмбриональной смертности, проявившейся даже в первом лабораторном 
поколении. Во втором и третьем лабораторных поколениях различия по эмбриональной смертности 
нивелировались. 

Полученные данные свидетельствует об отсутствии четко выраженного отдаленного воздействия 
радиационного фактора на количественные показатели эмбрионального развития. Отсутствие разницы по 
длительности развития и выживаемости эмбрионов в кладках от СО обеих линий указывает на очень низкий уровень 
неблагоприятных рецессивных мутаций у L.stagnalis. 
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THE INFLUENCE OF MODE ON REPRODUCTION ON THE QUANTITATIVE PARAMETERS 
OF EMBRYOGENESIS IN SPECIMEN FROM LABORATORY STRAINS 

OF POND SNAIL LYMNAEA STAGNALIS, ORIGINATING FROM THEIR POPULATIONS 
FROM WATER BODIES IN ZONE OF CHERNOBYL NUCLEAR ACCIDENT 

Golubev A., Androsov V. 
The mode of reproduction does not influence significantly on the embryonic longevity and survival in egg masses of 

L.stagnalis. Embryonic survival in egg masses from cross-fertilization produced by specimen from Pripyat River was lower 
than in those from Perstok Lake despite the fact that the level or radioactive contamination in the last water body was much 
higher. 

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯИЦ И НАУПЛИСОВ 
ИЗ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ И ДВУПОЛЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

ЖАБРОНОГИХ РАКОВ РОДА ARTEMIA 
Голубев А.П., Шевцова С.Н. 

Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, algiv@rambler.ru 

Разные популяции артемии (род Artemia) отличаются способом воспроизводства (партеногенез и двуполое 
размножение) и плоидностью (2n-, 3n-, 4n-популяции). Эти факторы обуславливают генотипические различия между 
популяциями, что приводит к различиям количественных параметров жизненного цикла особей – размеров тела, 
скорости роста, плодовитости и т.п. Средние размеры сухих яиц (цист) и отрожденных из них личинок (науплиусов) 
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жестко закреплены генетически и являются характерным признаком для каждой популяции. Отсюда их различия 
могут являться одним из критериев генотипических различий между популяциями. 

Для оценки влияния способа размножения и плоидности генома на параметры жизненного цикла Artemia 
определены размеры сухих цист и отрожденных из них науплиусов I стадии (возраст до 5 часов) из их разных 
географических популяций. Образцы цист любезно предоставил нам директор Международного реферативного 
центра (ARC) по изучению артемии др. Патрик Соргелоос (ARC, Гентский университет, Бельгия), за что мы 
выражаем ему искреннюю признательность. В их числе цисты двуполых диплоидных популяций из Вади-Натрун 
(Египет, штамм 1290 Банка цист ARS) и Большого Соленого озера (США, 1282), партеногенетических популяций – о. 
Лесбос (Греция, 1282), Диего-Суарес (Мадагаскар, 1625), оз. Аиби (Китай, 1236), Йимен (Китай, 1264), Бамен (Китай, 
1317). Исследованы также собственные цисты из озер Алтая (Россия). 

Из каждого образца измерено по 50-100 экземпляров яиц и науплиусов с точностью до 0,05 мм. Данные 
обработаны на ПЭВМ с использованием программы «Statistica 6.0». Рассчитаны средние размеры яиц и науплиусов 
и среднее квадратичное отклонение (σ). Достоверность различий между средними значениями определяли по t-
критерию Стьюдента, между дисперсиями – по критерию Фишера (F = σ2

1/σ2
2). 

По размерам цист исследованные популяции четко разделяются на две группы (рис. 1). Минимальными 
размерами отличаются двуполые популяции из США (0,2099 мм) и Египта (0,2102 мм). В партеногенетических 
популяциях средние размеры цист достоверно выше (P < 0,05) – от 0,2298 мм (Алтай) до 0,2393 мм (озеро Аиби). 

Значения коэффициентов вариации (С.V.) по размерам цист у всех популяций очень низки и практически 
одинаковы – от 4,46 до 7,36%. 

Во всех исследованных популяциях дисперсии по размерам яиц различаются недостоверно, поскольку 
величины F во всех парах сравнений не превышают 1,66. 

По размерам науплиусов исследованные популяции также разделяются на две группы, однако состав их 
оказался другим (рис. 2). 

Наименьшие размеры отмечены для популяций из США (0,4493 мм) и Алтая (0,4503 мм), наибольшие – для 
тетраплоидной популяции из Греции (0,4938 мм) и смешанной (2n и 4n) популяции озера Аиби (0,4830 мм). Различия 
между средними размерами науплиусов в популяциях обоих групп высоко достоверны (P < 0.05). 

Размеры науплиусов в каждой популяции такой же низкой вариабельностью, как и размеры цист. Значения 
С.V. для них изменяются в тех же пределах 4,20 до 7,88%. Характерно, что эти показатели для размеров тела 
взрослых особей, длительности их жизни и плодовитости значительно выше [1]. 

Достоверная корреляция между размерами сухих цист и науплиусов в исследованной группе популяций 
отсутствует (r = 0,1149). Очевидно, способ размножения и плоидность генома оказывают различное воздействие на 
размеры этих показателей. 
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Рис. 1. Диаметр сухих цист (мм) в различных 
популяциях Artemia: 1. Египет; 2 – Греция; 
3 – США; 4 – Алтай; 5 – Мадагаскар; 
6 – Китай (1236); 7 – Китай (1264); 
8 – Китай (1317). Вертикальные линии – 
среднее квадратичное отклонение 
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Рис. 2. Диаметр новорожденных науплиусов (мм) 
в различных популяциях Artemia: 1. Египет; 
2 – Греция; 3 – США; 4 – Алтай; 5 – Мадагаскар; 
6 – Китай (1236); 7 – Китай (1264); 
8 – Китай (1317). Вертикальные линии – 
среднее квадратичное отклонение 
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF CYSTS AND NAUPLII SIZES 
IN PARTHENOGENETIC AND BISEXUAL BRINE SHRIMP ARTEMIA POPULATIONS 

Golubev A., Shavtzova S. 
The size of dry cysts and I instar nauplii (age < 5 h) from the following bisexual populations – Wadi Natrun (Egypt) 

and Great Salt Lake (USA), and parthenogenetic ones – Lesbos Island (Greece), Diego Suarez (Madagascar), Aibi Lake 
(China), Yimeng area (China), Bameng, (China), and from Altai (Russia) have been determined. These populations are 
sharply divided into two groups by the average cyst diameter. Bisexual populations are characterized by minimal values – 
0.2099 mm and 0.2102 mm respondingly. In other (parthenogenetic) populations cyst sizes are significantly higher (p < 0,05) 
– from 0.2298 mm (Altai) to 0.2393 mm (Aibi Lake). Investigated population by their naupliar size can be divided into two 
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groups too, but their composition is different. The lowest sizes are mentioned for the USA (0.4493 mm) and Altai (0.4503 
mm) populations, the largest ones – for tetraploid Greek (0.4938 mm) and mixed (di- and tetraploid) Aibi Lake (0.4830 mm) 
populations. The significant correlation between cyst and naupliar sizes within the group of investigated populations is not 
determined (r = 0.1149). 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ПТИЦ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПОЛЕСЬЯ 

Горошко З.А. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, g_s_a@nostra.by 

В работе рассматривается структура сообществ птиц населенных пунктов, располо-
женных на различном расстоянии от крупного промышленного центра. Зарегистрировано 
95 видов птиц. 

Формирование структуры и состава сообществ птиц мелких населенных пунктов зависит от разнообразных 
факторов [1, 2, 3]. 

Для выяснения особенностей организации сообществ птиц, в мае – июле 2004 года нами было проведено 
изучение авифауны населенных пунктов Гомельского района и Ветковского района. Деревня Покалюбичи 
расположена от окраин города Гомель в 1 км, деревня Старое Село – 8 км, Хальч – 15, индивидуальный сектор 
города Ветка – 20 км. 

Был применен маршрутный метод, предложенный Г.А. Новиковым [4]. Обработка данных проводилась 
общепринятыми методами. Систематика птиц дана по Л.С.Степаняну [5], типы фауны – по Б.К. Штегману [6]. 

На территории населенных пунктов зарегистрировано 95 видов птиц, принадлежащих к 11 отрядам – 
Ciconiiformes, Anseriformes, Falconiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Apodiformes, 
Coraciiformes, Piciformes, Passeriformes. Отмечены птицы, относящиеся к I – IV категориям Европейского статуса 
охраны (SPES), соответственно – 1 вид, 3, 14 и 25 видов. 

Наибольшее число видов учтено в деревне Хальч (72 вида), несколько меньше в индивидуальном секторе 
города Ветка (69), в деревне Покалюбичи (65), и в деревне Старое Село (60 видов). 

Изучение фаунистической структуры сообществ населенных пунктов показало, что доминируют птицы 
транспалеарктического и европейского типов фауны (табл.). При этом на территории деревни Хальч, преобладают 
транспалеаркты, на территории деревни Старое Село и в частном секторе города Ветка – птицы европейского типа 
фауны, а сообщество птиц деревни Покалюбичи в гнездовой период было представлено в одинаковой мере как 
европейскими, так и транспалеарктическими видами. 

Орнитологическое ядро сообществ исследуемых населенных пунктов составили птицы синантропного 
орнитокомплекса (табл. 1). Их доля участия в сообществе населенных пунктов составила от 59,4% до 72,8%. В 
деревнях Ветковского района (Старое Село, Хальч) и в индивидуальном секторе города Ветка доминирует P. 
montanus (L). Высока численность P. domesticus (L.) St. vulgaris L., Corvus frugilegus L., Hirundo rustica L., Columba livia 
Gm. В деревне Покалюбичи преобладает P. domesticus (L.). 

Таблица 1 
Структура сообществ птиц мелких населенных пунктов юго-восточного Полесья. 

Доля участия (%) в сообществе птиц населенного пункта Населенный пункт 
Покалюбичи Старое село Хальч Ветка 

сибирский  1,5 0,6 0,2 6,3 
европейский 45,3 50,9 41,0 43,4 

транспалеарктический 45,5 42,1 50,0 41,4 
монгольский 1,0 1,3 0,9 2,3 

средиземноморский 5,0 4,1 6,8 6,1 
не ясного происхождения 1,7 1,0 5,6 0,8 

Тип фауны 

китайский  0,1 0,2  
синантропный 72,8 62,1 60,7 59,4 

лесной 11,8 13,4 16,9 18,8 
древесно-кустарниковый 8,9 11,0 8,7 10,1 

луго-полевой 0,4 2,6 2,6 0,7 
водно-береговой 4,6 4,1 1,9 3,7 

Орнитокомплекс 

болотно-кустарниковый 1,8 6,7 5,2 7,3 
 
Широко представлена группа лесных и древесно-кустарниковых видов птиц от 20,7% – 28,9%. Увеличение 

доли участия птиц этой экологической группы на территории частного сектора города Ветки связано с 
сукцессионными процессами, происходящими на приусадебных участках домов, оставленных в связи с высоким 
радиационным фоном, что и создает благоприятные условия для гнездования лесных птиц. Отмечены такие виды, 
птиц как Upupa epops L., Junx torguila L., Dendrocopos minor L., Ficedula parva (Brech.), Muscicapa striata (Pall.), Oriolus 
oriolus (L.). 
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Сопоставление доли участия в сообществах населенных пунктов птиц синантропного и лесного комплексов 
показывает, что, прослеживается уменьшение доли участия синантропных видов птиц и увеличение доли участия 
птиц лесного и древесно-кустарникового орнитокомплексов по линии Покалюбичи – Ветка. 

Доля участия птиц водно-берегового, луго-полевого и болотно-кустарникового орнитокомплексов невелика и в 
большой степени зависит от наличия водоемов на территории населенных пунктов и от характера прилегающих 
территорий. 

Выводы. В гнездовой период на территории мелких населенных пунктов юго-восточного Полесья по доле 
участия в составе сообществ доминируют виды синантропного орнитокомплекса, преимущественно европейского и 
транспалеарктичеакого типов фауны. 

Формирование сообществ птиц мелких населенных пунктов зависит от физиономический структуры 
местообитаний и прилегающих территорий. 

Высокая доля участия лесных видов птиц свидетельствует о том, что мелкие населенные пункты являются 
промежуточным звеном в выработке адаптаций к урбанизированному ландшафту у типичных лесных видов. 
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LAWS OF FORMATION OF COMMUNITIES OF BIRDS 
OF SETTLEMENTS OF SOUTHEAST POLESYE 

Goroshko Z.A. 
In work the structure of communities of birds of the settlements located on various distance from large industrial 

centre is examined. 95 kinds of birds are registered. 

ДИНАМИКА АВИФАУНЫ МЕЛКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПОЛЕСЬЯ 

Горошко З.А., Жилинская Р.Ф. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, g_s_a@nostra.by 

В работе приведены результаты изучения птиц в весенне-летний период 1987 и 2000 
годов на территории мелкого населенного пункта Полесья. Суммарная плотность населения 
птиц в 1987 году составила 76,1-148,1 особей/10 га; в 2000 году – 100,4-263,1 особей/10 га. 

Изучение структурно-функциональной организации и динамики биологического разнообразия антропогенных 
ландшафтов необходимо для охраны животного населения и его рационального использования [1]. 

В связи с тем, что данные по авифауне мелких населенных пунктов Беларуси фрагментарны [2, 3, 4, 5], 
представляет интерес изучение формирования особенностей взаимодействия сообществ птиц и их динамики. 

В основу работы положены материалы исследований, проведенных в 1987 и в 2000 годах в весенне-летний 
период в деревне Покалюбичи Гомельского района. 

Выполнение работы и обработка материала проводилось общеизвестными методами [7]. Систематика птиц 
дана по Л.С. Степаняну [8]. 

Анализ динамики авифауны и населения птиц показывает, что за исследуемый период наблюдаются 
качественные и количественные изменения в сообществе птиц населенного пункта. Авифауна мелкого населенного 
пункта в 1987 году была представлена 52 видами, в 2000 году нами было учтено на тех же маршрутах – 65 видов. 
Наблюдается отличие по суммарной плотности населения птиц: 1987 год – от 76,1 до 148,1 особей/10 га; 2000 год – 
от 100,4 до 263,1 особей/10 га. 

Однако, несмотря на отличие, прослеживается сходная тенденция изменения видового состава, вызванная 
особенностями экологии птиц. В 1987 году в мае-июне было учтено по 39 видов, в июле – 40, в августе, учтено лишь 
16 видов, а 2000 году соответственно – 43 вида, 50, 44 и 44 вида. Динамика населения птиц рассматриваемого 
населенного пункта по годам имеет аналогичное проявление. Так, от мая к августу происходит постепенное 
увеличение плотности населения птиц в 2,0–2,5 раза. 
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По характеру пребывания на территории населенного пункта большую часть авифауны составляют 
гнездящиеся летующие виды, меньше представлены в авифауне населенного пункта гнездящиеся оседлые виды 
птиц и незначительно – зимующие виды (табл. 1). 

Рассмотрение авифауны по категориям европейского охранного статуса показало, что было 
зарегистрировано одинаковое число видов II и III категории. Общие виды: большой веретенник (Limosa limosa L.) (II), 
перепел (Coturnix coturnix L.), полевой жаворонок (Alauda arvensis L.), деревенская ласточка (Hirundo rustica L.) (III). В 
1987 году были зарегистрированы виды: сизая чайка (Larus canus L.), полевой лунь (Circus cyaneus L.), обыкновенная 
пустельга (Falco tinnunculus L.), черная крачка (Chlidonias niger L.), хохлатый жаворонок (Galerida cristata (L.)). В 2000 
году были отмечены виды: обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus (L.)), серая куропатка (Perdix 
perdix L.), серая мухоловка (Muscicapa striata Pall.), обыкновенный жулан (Lanius collurio L.), серый сорокопут (Lanius 
excubitor L.). 

Таблица 1 
Авифауна мелкого населенного пункта Полесья 

  1987 год 2000 год 
1. Гнездящиеся летующие 35 42 
2. Мигрирующие 1 - 
3. Гнездящиеся оседлые 14 17 

1. Характер пребывания 
на территории 

4. Зимующие 2 6 
I. Виды, глобально угрожаемые  1 
II. Виды, сокращающие численность 2 2 
III. Виды, мировая популяция которых сосредоточена не в Европе 7 7 

2. Категории европейского 
охранного статуса (SPES) 

IV. Виды, мировая популяция которых сосредоточена в Европе 16 20 
 
Из видов I категории в 2000 году был зарегистрирован один вид – коростель (Crex crex L.). 
Что же касается группы видов птиц, мировая популяция которых сосредоточена в Европе, то для 1987 и 2000 

годов общими являются 15 видов. Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca (Pall.)) не отмечена в 2000 году, луговой 
конек (Anthus pratensis (L.)), камышовка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus (L.)), речной сверчок (Locustella 
fluviatilis (Wolf)), серая славка (Sylvia communis Lath), обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus L.) не были 
зарегистрированы в 1987 году. 

Сравнительный анализ данных 1987 и 2000 года показывает, что сообщество птиц населенного пункта стало 
более разнообразным. Различия в составе и плотности населения птиц в изучаемые годы мы связываем с рядом 
причин. 

1. Естественная динамика биоценозов. Сукцессии природного компонента населенного пункта и сукцессии, 
происходящие на прилегающих территориях. 

2. Расселение птиц с загрязненных территорий в результате аварии на Чернобыльской АЭС, изъятых из 
хозяйственной деятельности. 

3. Изменение экологической емкости местообитания в результате деятельности человека. 
4. Увеличение видового состава в результате расширения ареала и в результате расселения внутри ареала 

более пластичных видов. 
Таким образом, изменение авифауны и населения птиц обусловлены коренными перестройками 

физиономической структуры населенного пункта и прилегающих территорий, произошедшими за 13 лет. 
Биологическое разнообразие сообщества находится в прямой зависимости от мозаичности местообитания и его 
размеров, наличия доступных кормов, уровня фактора беспокойства. 
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THE DYNAMICS OF THE AVIFAUNA FINE SETTLEMENT OF SOUTHEAST SETTLEMENT POLESYE 
Goroshko Z.A., Zhilinskaja R.F. 

In work results of studying of birds during the spring-and-summer period 1987 and 2000 in territory of fine settlement 
of Polesye are resulted. Total population density of birds in 1987 has made 76,1-148,1 individuals / 10 hectares; in 2000 – 
100,4-263,1 individuals / 10 hectares. 
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СОДЕРЖАНИЕ 90SR В КОСТНОЙ ТКАНИ 
ДИКИХ ПРОМЫСЛОВЫХ КОПЫТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Гулаков А.В. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, Gulakov@gsu.unibel.by 

В работе представлены данные исследований по содержанию 90Sr в костной ткани 
диких промысловых копытных (лося, косули европейской, дикого кабана), обитающих на 
территории с различным уровнем радиоактивного загрязнения после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Показано, что отмечаются существенные колебания содержания 90Sr в 
костной ткани данных видов диких промысловых животных. 

Авария на Чернобыльской АЭС имеет глобальный характер не только по своим масштабам, но и по широте 
влияния на различные элементы биогеоценозов, среди которых фауна является наиболее радиочувствительной из 
компонентов биологического разнообразия [1]. Оценка радиоэкологических последствий аварии на животный мир 
является довольно сложной задачей, так как до настоящего времени остаются практически не изученными вопросы 
жизнедеятельности животных в условиях воздействия малых доз ионизирующей радиации [2[. Дикие копытные 
являются существенным компонентом лесных биоценозов и как фитофаги могут служить достоверными 
индикаторами степени загрязнения среды [3]. 

Наиболее загрязненный радионуклидами участок, где проводились исследования, находился в зоне 
отчуждения аварийного выброса Чернобыльской АЭС в районе деревень Погонное, Радин, Дроньки Хойникского 
района Гомельской области, где уровень загрязнения территории 137Cs cоставлял 1100-8184 кБк/м2 и 90Sr – 
185-1633 кБк/м2. Наряду с зоной отчуждения отбор проб также проводился на территории зоны отселения 
Ветковского района Гомельской области в окрестностях деревень Петуховка, Сивенка, Воробьевка. Плотность 
загрязнения участка по 137Cs находилась в пределах 185-1450 кБк/м2 и по 90Sr 74-420 кБк/м2. Контрольным районом 
служила территория Гомельского района Гомельской области, расположенная в районе д. Прибор и Борщевка. 
Уровень загрязнения территории 137Cs составляет 18,5 – 37,0 кБк/м2 и 90Sr – 1,0 – 1,85 кБк/м2. 

Объектом исследований служили образцы костной ткани, взятые от трех видов охотничье-промысловых 
копытных: лося (Alces alces L.), косули европейской (Capreolus capreolus L.) и дикого кабан (Sus scrofa L.), обитающих 
на территории с различной плотностью радиоактивного загрязнения. 

Отбор образцов костной ткани животных проводился в течение 2002-2003 годов. Всего за время 
исследования были получены пробы от 27 животных, обитающих на территории с различной плотностью 
радиоактивного загрязнения. 90Sr определяли радиохимическим методом по стандартной методике ЦИНАО с 
радиометрическим окончанием на низкофоновом β-счетчике CANBERRA-2400 [4]. 

Содержание 90Sr в костной ткани диких промысловых копытных представлено в табл. 1. 
Таблица 1 

Содержание 90Sr в костной ткани диких промысловых копытных 

Содержание 90Sr в костной ткани, кБк/кг 
зона отчуждения зона отселения контрольный район Вид животного 

среднее min max среднее min max среднее min max 
Лось 14.4±2.2 8,3 18,2 5.7±2.1 3,4 9,8 0,9 –- –- 
Косуля 5.9±1.4 2,3 11,4 2.8±0.9 1,4 5,6 0.3±0.1 0,1 0,4 
Кабан 5.4±1.9 2,6 9,2 –- –- –- 0,5 –- –- 
 
Как видно из представленных данных, наблюдаются значительные колебания содержания данного 

радионуклида в костной ткани диких промысловых животных, обитающих на радиоактивно загрязненной территории. 
Наиболее высокие уровни содержания 90Sr в костной ткани (14.4 кБк/кг) нами были отмечены у лосей, 

добытых в зоне отчуждения в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Удельная активность 90Sr в костной ткани у 
косули европейской и дикого кабана, отстрелянных на данной территории, находилось практически на одном и том 
же уровне, и составляла 5,4-5,9 кБк/кг. 

Животные, добытые в зоне отселения, имели содержание 90Sr в среднем в 2 раза ниже по сравнению с 
животными, отстрелянными в зоне отчуждения. Дикие промысловые копытные, обитающие на территории 
контрольного района, имели содержание 90Sr в костной ткани в пределах 0,3-0,9 кБк/кг. Следует отметить, что и в 
контрольном районе наибольшая удельная активность данного радионуклида в костной ткани отмечалась у лося. 
Остальные два вида животных, отстрелянных на территории контрольного района, имели содержание 90Sr на уровне 
0,3-0,5 кБк/кг. 

Результаты наших исследований согласуются с данными других авторов, которые выявили аналогичные 
тенденции в загрязнении костной ткани 90Sr диких промысловых копытных [6]. 

Заключение. Таким образом, у диких промысловых животных, добытых в зоне отчуждения, установлены 
более высокие колебания уровня 90Sr в костной ткани, чем в зоне отселения и контрольном районе. Что в первую 
очередь связано со значительной неоднородностью уровня радиоактивного загрязнения территории и кормовой 
базы, особенно в зоне отчуждения, а также высокой миграционной способностью животных. Наименьшее 
содержание данного радионуклида отмечается у животных, отстрелянных на территории контрольного района. 
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THE CONTENTS OF 90SR IN A BONE TISSUE OF WILD TRADE HOOFED, 
LIVING ON THE TERRITORY WITH VARIOUS DENSITY OF RADIOACTIVE CONTAMINATION 

Gulakov A.V. 
In activity the data of researches under the contents 90Sr in a bone tissue of wild trade hoofed (the elk, roe deer 

european, wild boar) living on the territory with various density of radioactive contamination after the Chernobyl accident are 
submitted. The authors have shown considerable range in the contents of 90Sr in the bone tissue of these wild animals. 

ВИДОВОЙ СОСТАВ И БИОТОПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ЗИМНЕЙ ОРНИТОФАУНЫ ГОРОДА БРЕСТА 

Демянчик В.Т., 1Демянчик М.Г., Рабчук В.П. 

Отдел проблем Полесья НАН Беларуси, г. Брест, Республика Беларусь, dpp@tut.by 
1Брестский государственный университет, г. Брест, Республика Беларусь 

В зимний сезон 2004/2005 г в Бресте учтено 86 видов птиц, впервые для Беларуси 
указываются факты зимовок Mergus serrator, Falco tinnunculus, Columba palumbus, Carpodacus 
erythrinus. В многолетнем тренде отмечается рост численности на зимовках 35 видов. 

Структурно-динамические особенности региональных орнитофаун в зимние сезоны – один из важнейших 
синэкологических параметров динамики природных сообществ. Цель работы: изучение адаптивного потенциала 
зимующих птиц. 

Изучение биотопической структуры зимнего населения птиц г. Бреста проведено в 1977-2004 гг., в январе-
марте 2005 г. 

Результаты и обсуждение. Зимний сезон 2004/2005 в Бресте на фоне последних 20-ти лет отличался 
экстремальной метеоситуацией. До первой декады января необычно теплая погода способствовала оживлению 
биотопических явлений (в январе распустились листья у бузины черной Sambucus nigra, чистотела большого 
Chelidonium majus, ситников Juncus, sp, пробуждению ряда видов насекомых). Вторая половина зимы отличалась 
устойчивыми отрицательными температурами, высоким снежным покровом, стабильным ледоставом и 
фенологически растянулась до 15.03.05 г. 

Представленные в табл. 1 результаты отражают следующие особенности. 
В г.Бресте сосредоточены удовлетворительные и благоприятные биотопы для зимнего обитания всех видов 

птиц, известных в населенных пунктах Беларуси в зимние сезоны. Например, в сводных отчетах общенациональных 
зимних учетов птиц в Беларуси в 2000-2004 гг., обработанных Н.Н. Бышневым и С.В. Зуенка, ежегодно 
регистрировалось 74-97 видов [1], в то время как в Бресте в последний сезон выявлено 86 видов. 

По численности и биомассе среди зимующих видов доминировал грач Corvus frygilegus. В отдельные дни 
января и февраля число грачей, ночующих в Бресте достигало 8-10 тыс. особей. 

В количественном (численность, биомасса) отношении в наибольшей мере прогрессирует группа птиц 
связанных с аквальными экосистемами, для большинства зимующих видов этой группы установлены положительные 
тренды. 

Таблица 1 
Видовой и биотопический состав птиц г. Бреста зимой 2004/2005 г. (1.12.04 – 28.02.05) 

№ 
п/п Виды 

Зимний 
тренд за 
период 

1994-2004 

№ 
п/п Виды 

Зимний 
тренд за 
период 

1994-2004 
1 Большой баклан + 44 Пестрый дятел 0 
2 Большая выпь + 45 Сирийский дятел + 
3 Серая цапля + 46 Малый дятел 0 
4 Белый аист 0 47 Хохлатый жаворонок - 
5 Лебедь-шипун 0 48 Полевой жаворонок + 
6 Серый гусь + 49 Свиристель 0 
7 Гуменник + 50 Крапивник + 
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№ 
п/п Виды 

Зимний 
тренд за 
период 

1994-2004 

№ 
п/п Виды 

Зимний 
тренд за 
период 

1994-2004 
8 Кряква + 51 Зарянка + 
9 Чирок-свистунок + 52 Черный дрозд 0 

10 Чирок-трескунок + 53 Рябинник 0 
11 Красноголовый нырок + 54 Желтоголовый королек 0 
12 Хохлатая чернеть + 55 Длиннохвостая синица 0 
13 Морская чернеть + 56 Черноголовая гаичка 0 
14 Морянка + 57 Буроголовая гаечка 0 
15 Обыкновенный гоголь + 58 Хохлатая синица 0 
16 Луток + 59 Московка 0 
17 Длинноносый крохаль + 60 Обыкновенная лазоревка 0 
18 Большой крохаль + 61 Большая синица 0 
19 Болотный лунь + 62 Обыкновенный поползень 0 
20 Тетеревятник 0 63 Обыкновенная пищуха 0 
21 Перепелятник 0 64 Серый сорокопут 0 
22 Обыкновенный канюк 0 65 Сойка + 
23 Зимняк 0 66 Сорока + 
24 Обыкновенная пустельга + 67 Галка + 
25 Серая куропатка 0 68 Грач + 
26 Фазан - 69 Серая ворона 0 
27 Камышница + 70 Ворон 0 
28 Лысуха + 71 Обыкновенный скворец 0 
29 Кулик-сорока + 72 Домовой воробей - 
30 Чибис + 73 Полевой воробей + 
31 Озерная чайка + 74 Зяблик 0 
32 Сизая чайка + 75 Обыкновенная зеленушка 0 
33 Серебристая чайка / Хохотунья 0 76 Черноголовый щегол 0 
34 Сизый голубь 0 77 Чиж 0 
35 Вяхирь + 78 Коноплянка + 
36 Кольчатая горлица - 79 Горная чечетка + 
37 Серая неясыть 0 80 Обыкновенная чечетка 0 
38 Ушастая сова - 81 Обыкновенная чечевица + 
39 Болотная сова + 82 Обыкновенный снегирь 0 
40 Обыкновенный зимородок 0 83 Обыкновенный дубонос + 
41 Зеленый дятел 0 84 Обыкновенная овсянка + 
42 Седой дятел 0 85 Тростниковая овсянка + 
43 Желна 0 86 Просянка + 

+ возрастание численности на зимовках; 0 численность стабильна или флуктуирует; – снижение численности 
 
В зимний сезон 2004/2005 г. судя по имеющимся литературным данным [1, 2, 3, 4, 5, 6] в Бресте впервые для 

Беларуси зарегистрированы зимовки следующих видов. 
1. Длинноносый крохаль Mergus serrator. Самец и самка этого вида наблюдалась на Западном Буге 27.02.05 г 

и 3.03.05 г. 
2. Пустельга обыкновенная Falco tinnunculus. Самец этого вида наблюдался в центральной части города на 

территории РУПП «Брестский электроламповый завод» 15.02.05 г. 
3. Вяхирь Columba palumbus. Две-три особи регулярно наблюдались на деревьях о. Госпитальный Брестской 

крепости в январе-феврале 2005 г. Ранее нами в этой же местности вяхири наблюдались зимой 1993/1994 г. 
4. Чечевица обыкновенная Carpodacus erythrimus. Одна особь этого вида наблюдалась 16 дней в феврале 

2005 г. на старичных водоемах в близи незамерзающего ручья в пойме Западного Буга. Две особи ранее нами 
наблюдались в декабре 1990 г. в устье р. Мухавец. 

В сезон 2004/2005 г регистрировались очень редкие (в последнее десятилетие известно не более 10-ти 
фактов зимовок в Беларуси) зимующие виды: морянка Clangula hyemalis и морская чернеть Aythya marila. 

Таким образом, зимняя орнитофауна Бреста наряду с богатым видовым составом характеризуется 
тенденцией к росту численности значительной части видов в последнее десятилетие. 
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SPECIFIC STRUCTURE AND BIOTOPICAL STRUCTURE WINTER ORNITHOFAUNA IN BREST 
Demjanchik V.T., Demjanchik M.G., Rabchuk V.P. 

During a winter season 2004/2005 in Brest 86 kinds of birds discounted, for the first time for Bylarus the facts of 
winterings Mergus serrator, Falco tinnunculus, Columba palumbus, Carpodacus erythrimus are specified. In a long-term 
trend growth of number on winterings of 35 kinds is marked. 

ЗИМНИЕ АДАПТАЦИИ ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ 
И МАРИФИКАЦИЯ АКВАЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ Г. БРЕСТА 

Демянчик В.Т., Рабчук В.П., 1Демянчик М.Г. 
Отдел проблем Полесья НАН Беларуси, г. Брест, Республика Беларусь, dpp@tut.by 

1Брестский государственный университет, г. Брест, Республика Беларусь. 

Рассматриваются зимние адаптации перелетных птиц Бреста. Указывается 
увеличение видов и численности зимующих птиц. Обсуждаются предполагаемые причины 
прогрессирования зимующих популяций птиц аквальных экосистем: климатическая, 
антропокомменсализм, марификация. 

Птицы являются высшим элементом экосистем, а также одной из наиболее репрезентативных групп биоты в 
индикации структурно-функциональных изменений экосистем. Конструктивные экосистемные изменения, 
обуславливающие положительные орнитофаунистический тренд, проявляются конкретным образом – через 
адаптации птиц. Поэтому представляется актуальной оценка адаптаций птиц и осмысление сопряженных 
экосистемных процессов в конкретной ситуации. 

Материал и методы. Изучение орнитофауны и других компонентов экосистем водной сети г. Бреста разными 
методами осуществлено в 1977-2004 гг. и в январе-феврале 2005 г. В последний зимний сезон в г. Бресте учтено 86 
видов птиц (см. статью авторов в данном сборнике). 

Результаты и обсуждение. Существенное увеличение видового состава и численности зимующих птиц – 
наиболее яркое явление в экологии внутренних водоемов Европы в 20-м столетии. Становление регулярных 
массовых зимовок водоплавающих птиц на территории Беларуси началось в середине 1970-х годов с Бреста и 
других мест юго-запада и запада Беларуси. Почти одновременно городские популяции зимующих и гнездящихся 
крякв Anas platyrhynchos и лебедей-шипунов Cygnus olor сформировались во многих крупных городах Беларуси. 

Формирование городских популяций водоплавающих птиц справедливо связывают с потеплением зим в 
последние десятилетия и появлением большого ресурса открытой акватории непокрытой льдом [1, 2, 3]. 

Изучение динамики зимующих водоплавающих птиц и кормодобывающих адаптации в Бресте позволяют 
предполагать, что формированию зимовок водоплавающих на внутренних водах способствуют наряду с 
климатической и две другие, не менее значимые причины, в том числе – одна из них в известной нам литературе не 
упоминается. 

Климатическая причина и соответственно увеличение площадей безледной акватории обуславливают 
зимовку птиц-планктонофагов (лебедь-шипун, кряква). В значительной мере кормовую базу зимующих 
планктонофагов усиливает антропогенная деятельность: ресурсы зоо- фитопланктона (активного ила) и органико-
коллоидной массы сточных вод на очистных сооружениях и выпусках ливневой канализации в русловой части рек. 
Акватория стоков по существу является источником антропокомменсализма (нахлебничество на метаболитах 
человека). Антропокомменсализм частично характерен для лысухи Fulica atra, озерной чайки Larus ridibundus. Резкие 
снижения температур вызывают утрату данного источника корма с последующим истощением и гибелью птиц [4]. 
Обильное скопление косточек фруктов и прочего питательного субстрата после фильтров первичной очистки 
городских очистных сооружений привлекают на зимовку дубоноса Coccothraustes coccothraustes , фазана Perdix 
perdix, галку Corvus monedula, других видов птиц. Прямой антропокоменнализм усиливается до облигатных 
масштабов в группировках лебедя-шипуна и кряквы, стабильно зимующих в центральной части Бреста. Здесь это 
явление обусловлено регулярной подкормкой лебедя-шипуна и кряквы жителями города. В январе-феврале 2005 г. 
птицам ежедневно скармливалось в среднем 40 кг хлебопродуктов, макаронных изделий, овощей и картофеля, что 
составляет около 150 г высококалорийного корма на одну птицу. 

В итоге по существу, за счет прямого и косвенного антропокомменсализма существует основное (по 
численности и биомассе) ядро городских популяций зимующих водоплавающих (кряква и лебедь-шипун), а также ряд 
других видов птиц. 

Важной особенностью популяционно-видовой динамики зимующих птиц в аквальных экосистемах Бреста 
является заметное возрастание численности и видового богатства за счет видов – бореальных и видов местных, но 
традиционно зимующих на морских лиманах северо-западной и южной окраины Европы: хохлатой чернети Aythya 
fuligula, красноголового нырка Netta rufina, морской чернети A. marila, морянки Clangula hyemalis, лысухи. Важная 
особенность этой группы птиц заключается в том, что основу (иногда на 100 %) их зимнего корма составляют 
моллюски [5]. Остракофагия, как показали наши наблюдения, типична для данных видов и в г. Бресте. Характерно, 
что остракофаги зимуют главным образом в мухавецкой части города, где на дне реки сформировались обильные 
бентосные скопления дрейсены (Dreissena polymorpha), аналогичные устричным и мидиевым банкам в мелководных 
морях. Иногда эти водоплавающие птицы вылавливают и бычков (Gobiidae, sp.). Как показали прямые наблюдения, 
пойманных бычков у птиц немедленно отбирают зимующие здесь клептопаразиты: сизая чайка Larus canus и реже – 
озерная Larus ridibundus. Крупные агрегации дрейссен лысухи и чернети выкладывают на лед. Здесь этих моллюсков 



 

202 

поедают чайковые, воробьиные и даже фазаны. Дрейссена и три вида бычков – типичные морские организмы 
(Черного моря) до 20-го века, в Бресте дрейссена появилась в 1970-е годы и обильно размножилась в 1980-1990-е 
годы, бычки соответственно в 1990-е и 2000-е годы [6]. Именно в последние десятилетия в Бресте сформировались 
и гнездовые группировки хохлатой и красноголовой чернетей, лысухи с высокими показателями численности. 
Морские пришельцы сформировали принципиально новые и важные трофические сети, поэтому есть основание 
утверждать, что речная экосистема Мухавца испытывает процесс марификации, который начался на территории 
Беларуси еще в конце XIX века. Причем этот процесс во многом сопоставим по масштабу хорошо известному 
процессу эвтрофикации замкнутых акваэкосистем водоемов. Именно на волне процесса марификации, который 
охватил бассейны Днепра, Припяти, Днепровско-Бугского канала и проявляются новые явления зимующих птиц в 
Бресте. Небольшая по численности группа уток-ихтиофагов (в зимний период): крохали большой Mergus merganser и 
длинноносый M. serrator, луток Megrellus albellus обитают зимой в основном на Западном Буге, где экспансия 
дрейссены и бычков только начинается. Процесс марификации еще не акцентирован в литературе, проявляется 
шире и многограннее, помимо рассмотренной в данной статье трофической системы, даже в условиях аквальных 
экосистем Бреста. 

Таким образом, структура и адаптации зимующих птиц в аквальных экосистемах г. Бреста обуславливают три 
важные причины: климатическая, антропокомменсализм и марификация. 
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WINTER ADAPTATIONS OF BIRDS OF PASSAGE AND MARIFICATION 
OF THE AQUAECOSYSTEMS IN BREST 
Demjanchik V.T., Rabchuk V.P., Demjanchik M.G. 

Winter adaptations of birds of passage of Brest are considered. The increase in kinds and is underlined to a number 
of wintering birds. The prospective reasons of occurrence of wintering populations of birds aquaecosystems are resulted: 
climatic, anthropocommensalism, marification. 

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
НА АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПРОТЕОЛИЗА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

Домаш В.И, Шарпио Т.П., Забрейко С.А. 
Институт экспериментальной ботаники им В.Ф. Купревича НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, domash@biobel.bas-net.by 

Обсуждается роль компонентов системы протеолиза в устойчивости высших 
растений к действию тяжелых металлов 

Среди загрязнителей биосферы тяжелые металлы относятся к числу важнейших. В значительной мере это 
связано с биологической активностью многих из них. Фитотоксичность тяжелых металлов зависит от валентности, 
ионного радиуса и способности к комплексообразованию [1] .Многие их этих металлов обладают высоким сродством 
к серосодержащим лигандам и образуют с ними прочные соединения. Поэтому, попадая в клетки, они 
взаимодействуют с SН-группами, инактивируя многие ферменты [2] Стресс, обусловленный тяжелыми металлами 
приводит к повреждению мембран, изменяют активность ферментов, ингибируют рост корней и др. Эти нарушения 
ведут к целому ряду вторичных эффектов, таких как гормональный дисбаланс, ингибирование фотосинтеза, 
изменение водного режима, торможение роста растений. К сожалению, в литературе отсутствуют сведения о 
механизмах ответной реакции растительного организма при воздействии тяжелых металлов. В частности, 
отсутствуют данные о роли системы протеолиза в механизмах адаптации растений.Известна роль протеолитических 
ферментов в различных проявлениях жизнедеятельности растений (прорастание и созревание семян, защитные 
реакции и др.) [3]. Роль белковых ингибиторов заключается в регуляции активности протеолитических ферментов, 
защите растений от вредителей и болезней и др. [ 4 ] 

Целью работы является исследование действия тяжелых металлов (меди и кадмия) на активность 
различных классов протеиназ и их белковых ингибиторов у различных видов растений. 

Результаты и их обсуждение. При изучении действия ионов меди на прорастание семян люпина (Lupinus 
angustifolius L.) сорта Миртан, их проращивали в присутствии различных концентраций СuSO4. в диапозоне 10-5–10-2 

М. Результаты показали, что при действии 5 мМ СuSO4. прорастало 95% семян и средняя длина проростков 
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составляла 23 мм. При концентрации 7,5 мМ процент прорастания составляет 76,4, длина корешков – 15 мм. При 10 
мМ – соответственно 66,6% и 9 мм. При 20 мМ наблюдается полное ингибирование прорастания семян люпина. 
Результаты исследований активности нейтральных, щелочных (БАПАазы) и ингибиторов протеиназ в процессе 
прорастания семян люпина показали, что воздействие Cu2+ в первые сутки прорастания люпина задерживает 
включение протеолитических ферментов в процессы расщепления белков, характерные для начала прорастания. 
Активность нейтральных протеиназ была на 57%, БАПАазы – на 35% ниже, чем у семян, проращиваемых на 
дистиллированной воде (контроль). Активность ингибиторов эндогенных протеиназ была ниже контрольного 
варианта на 17%. В зародышах семян люпина на пятые сутки прорастания происходило угнетение активности 
нейтральных протеаз в среднем на 20 %, а в семядолях наблюдалось, наоборот, повышение активности на 25%. Под 
влиянием ионов меди наблюдаются изменения и в активности ингибиторов протеиназ. К 5-м суткам прорастания их 
активность в зародышах снижалась на 25 %. 

Ионы меди оказывали влияние и на активность различных классов протеиназ и белковых ингибиторов в 
прорастающем зерне ячменя. Так, активность нейтральных протеиназ снижалась под действием высокой 
концентрации 1,6 х 10 –3 М СuSO4 на 43% (1 сутки) и на 84% (5 сутки прорастания) по отношению к контролю. Но 
более низкая концентрация 1,6 х 10–5М стимулировала активность нейтральных протеаз на 12% и БАПАазы на 46% в 
первые сутки. Изменения происходили и в активности ингибиторов протеиназ. 

Таблица 1 
Изменение активности компонентов системы протеолиза в листьях люпина узколистного сорта Миртан при 
воздействии ионов кадмия 

Протеазы, ЕА/г абс. сух. массы Варианты 
 нейтральные  кислые  щелочные 

Ингибиторы протеиназ, 
ИЕ/г абс. сух. массы 

Контроль (вода)  18,77 ± 0,33  12,05 ± 0,19  119,12 ± 1,20  3,72 ± 0,20 
0,1 мМ CdCl2  18,16 ± 0,90  12,85 ± 0,46  105,80 ± 2,21  8,87 ± 0,32 
 0,2 мМ CdCl2  21,12 ± 0,52  12,84 ± 0,06  94,29 ± 2,00  11,97 ± 0,25 

 
При изучении действия ионов кадмия на растения люпина, семена этой культуры проращивали, отбирали 

одинаковой длины проростки и помещали в раствор Кнопа, в который добавляли разные концентрации СdCl2 
(0,1-0,5 мМ). Контролем служил раствор без внесения кадмия. Установлено, что наиболее высокий индекс 
толерантности (отношение средней длины корней опытного варианта к средней длине в контроле) характерен для 
0,1 мМ СdCl2. При 0,5 мМ наблюдалось полное ингибирование роста.. Растения выращивали на свету до фазы трех 
пар листьев, после чего анализировали активность компонентов протеиназно-ингибиторной системы. Результаты 
исследований представлены в таблице. Как видно из табл. 1, действие ионов кадмия (0,2 мМ) вызывало 
активизацию нейтральных протеаз на 12%, активность же щелочной протеазы (БАПАазы), наоборот, снижалось на 
20% по отношению к контролю. Установлено, что наиболее чувствительными к действию стресс-фактора являются 
белки-ингибиторы протеиназ. Активность их повышалась под влиянием 0,1 мМ CdCl2 на 38 %, а под влиянием 
0,2 мМ – более, чем в 3 раза. Действие тяжелых металлов вызывает появление новых компонентов в 
электрофоретическом спектре ингибиторных белков люпина в области относительной электрофоретической 
подвижности 0,25-0,60. Следует отметить, что подобные изменения в активности компонентов протеиназно-
ингибиторной системы под действием тяжелых металлов происходили и в хлоропластах листьев люпина. 
Связываясь на поверхности клеток, или проникая в них, ионы тяжелых металлов могут взаимодействовать с 
функциональными группами ферментативных белков или замещать ионы других металлов, связанные с этими 
группами, результатом чего являются различные нарушения метаболизма [2]. 

Наши исследования позволили также установить видоспецифичность толерантности высших растений на 
воздействие тяжелых металлов. 

Заключение. Полученные нами результаты показывают, что при воздействии тяжелых металлов растения 
люпина отвечают изменением активности различных классов протеаз и их белковых ингибиторов. Возможно, что их 
активация обусловлена адаптивными реакциями растительного организма на стрессовые условия. В пользу этого 
говорит и индукция отдельных ферментов и ингибиторов протеиназ, обладающих антиоксидантными свойствами /5/. 
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INFLUENCE OF HEAVY METALS ON ACTIVITY OF PROTEOLYSIS SYSTEM IN HIGH PLANTS 
Domash V.I., Sharpio T.P., Zabreiko S.A. 

The role of proteolysis system components in tolerance of high plants to heavy metal influence is discussed. 
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ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУХОЕДОВ ПТИЦ 
ОКОЛОВОДНО-БОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ 

Жук Е.Ю., Чайковский А.И. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, Zhukelena@yandex.ru 

В работе приведен наиболее полный список пухоедов птиц околоводно-болотного 
комплекса Беларуси. Фауна пухоедов птиц представлена 52 видами. Наиболее полно изучены 
пухоеды отряда ржанкообразные. 

Птицы представляют собой наиболее динамичную группу позвоночных животных, которые благодаря своей 
лабильности способны к быстрым территориальным перемещениям и имеют широчайший спектр экологических 
адаптаций. Несомненный интерес представляют эктопаразиты птиц, как возможные участники циркуляции 
заболеваний различной этиологии. 

Многолетние исследования пухоедов птиц Беларуси дают возможность проанализировать эколого-
фаунистическое разнообразие пухоедов птиц околоводно-болотного комплекса Беларуси. 

Обследованные птицы принадлежат к 7 отрядам (41 вид). Инвазированность птиц пухоедами составляет 
68,3%. 

В результате исследований нами зарегистрировано на птицах околоводно-болотного комплекса 52 вида 
пухоедов (Mallophaga), принадлежащих к подотрядам Amblycera u Ischnocera (табл. 1). 

К подотряду Аmblycera относятся 19 видов пухоедов, принадлежащих к семействам: Menoponidae, 
Pseudomenoponidae, Trinotonidae, Ancistronidae. Доминирует в сборах семейство Ancistronidae,, представленное 13 
видами. 

Подотряд Ischnocera представлен 5 семействами: Rallicolidae, Lipeuridae, Degeeriellidae, Esthiopteridae, 
Philopteroidea. Наибольшее количество видов относятся к семействам Rallicolida (20 видов) и Esthiopteridae (9 видов). 
В общей сложности из подотряда Ischnocera зарегистрировано 39 видов пухоедов. 

Таблица 1 
Видовой состав пухоедов птиц околоводно-болотного комплекса 

Виды пухоедов Виды хозяев 
Menacanthus. pusillus ( Nitzsch, 1866 ) Motacilla flava 
Hirundoecus clayae Balat, 1966 Riparia riparia 
Myrsidea latifrons ( Carriker, 1910 ) Riparia riparia 
Austromenopon sternophilum ( Ferris,1932 ) Sterna hirundo 
Aust. transversum ( Denny,1842 ) Larus ridibundus 
Aust. limosae, Timmermann, 1956 Limosa limosa 
Aust. vanelli Zlotorzycka,1968 Vanellus vanellus  
Aust. durisetosum (Blag., 1948) Gallinago media Lath., Gallinago gallinago L. 
Aust. crocatum ( Nitrzsch. 1866 ) Numenius arquata L. 
Holomenopon leucoxanthum (Burmeister,1818) Aythya ferina 
Actornithophilus gracilis ( Piaget,1880 ) Vanellus vanellus 
Act. pustulosus ( Piaget,1880 ) Philomachus pugnax L. 
Act. totani ( Schrank, 1803 ) Tringa glareola L. 
Act. lyarpurensis Ansari,1956 Tringa ochropus L. 
Larithophilus piceus ( Denny, 1842 ) Sterna hirundo, St. albifrons 
Lar. lari ( Pack, 1870 ) Larus ridibundus 
Pseudomenopon dolium ( Budow, 1869 ) Podiceps cristatus 
Pseud. pilosum ( Scopoli, 1763 ) Fulica atra 
Trinoton querquedulae ( Linnaeus, 1758 ) Anas platyrhynchos 
Rhynonirmus helvolus ( Burmeister,1838 ) 
Rh. scolopacis (Denny, 1842 ) 

Scolopax rusticola 
Gallinago gallinago L. 

Kelerinirmus fuscus ( Denny, 1842 ) Circus aeruginosus 
Fulicoffula lurida ( Nitzsch, 1818 ) Fulica atra 
Anaticola crassicornis ( Scopoli, 1763 ) Anas platyrhynchos, Aythya ferina 
Neophilopterus tricolor ( Burmeister,1838 ) Ciconia nigra 
Anatoecus icterodes ( Nitzsch, 1818 ) Aythya fuligula 
An. dentatus ( Scopoli, 1763 ) Anas platyrhynchos, Aythya ferina, Fulica atra, Podiceps cristatus 
Carduiceps cingulatus ( Denny,1842 ) Limosa limosa 
Car.scalaris ( Piaget,1880 ) Philomachus pugnax  
Car. fulvofasciatus ( Grube,1851 ) Xenus cinereus 
Aquanirmus colymbinus ( Scopoli,1763) Podiceps cristatus 
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Виды пухоедов Виды хозяев 
Rallicola fulicae ( Denny,1842 ) Fulica atra 
Incidifrons fulicae ( Linnaeus, 1758 ) Fulica atra 
Koeniginirmus punctatus ( Burmeister,1838 ) Larus ridibundus, Sterna hirundo,Circus aeruginosus, 
Koen. eugrammicus ( Burmeister, 1838) Larus ridibundus, Sterna hirundo 
Koen. nychthemerus ( Burmeister,1838 ) Chlidonias niger, 
Koen. sellatus ( Burmeister,1838 ) Sterna hirundo, S. albifrons 
Lunaceps holopaeus ( Burmeister,1838) Philomachus pugnax 
Lun. limosella Timmermann,1954 Limosa limosa 
Lunaceps numenii ( Denny, 1842 ) Numenius arquata L., N. phaeopus L. 
Qudraceps junceus (Scopoli,1763) Vanellus vanellus 
Qudraceps obscurus (Burmeister, 1838 ) Tringa glareola L. 
Qudraceps ochropi (Denny,1842 ) Tringa ochropus L. 
Qudraceps ravus subfuscus (Blag.., 1948) Actitis hypoleucos 
Saem. sternae (Linnaeus, 1758) Sterna hirundo,S.albifrons,  
Saem. tringae ( Q.Farricius,1870) Calidris alpina 
Saem. conica ( Denny, 1842 ): Pluvialis apricaria L. 
Saem. platygaster (Denny, 1842 ) Vanellus vanellus L. 
Saem. lobaticeps (Giebel, 1874) Chlidonias nigra L. 
Saem. lari ( Q Fabricius, 1780) Larus ridibundus L., L/ genei L., L.fuscus L., L. canus L. 
Cummingsiella ovalis ( Scopoli, 1763 ) Numenius arquata L. 
Philopterus excisus ( Nitzsch, 1818) Riparia riparia 
 
Доминирующей группой птиц в наших исследованиях были представители отряда ржанкообразные. На 

чайковых отмечено 11 видов пухоедов. Наиболее полно представлен видовой состав крачки речной (6 видов) и 
чайки озерной (5 видов). Зараженность доминирующими видами пухоедов составила свыше 70%. 

Виды пухоедов куликов являются строго специфичными. Наиболее богатый видовой состав пухоедов отмечен 
для турухтана, чибиса по 4 вида. Зараженность пухоедами достигала 72,2% при интенсивности инвазии 5,8. 

Пухоеды птиц околоводно-болотного комплекса являются строго специфичными паразитами птиц. 

ECOLOGICO-FAUNISTIC CHARACTERISTIC BIRDS’ MALLOPHAGA 
OF PERIAQUATIC-MARSH COMPLEX OF BELARUS 

Zhuk H.J., Tchaikovsky A.I. 
List of species of birds’ Mallophaga of periaquatic-marsh complex of Belarus includes 52 species. Fauna of 

Charadriformes is presented the most full. 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПЛАНКТОНА 
И МИКРО-ФИТОБЕНТОСА В ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ОЗ. НАРОЧЬ 

Жукова А.А. 
Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, lakes@bsu.by 

Представлены результаты исследования продукционно-деструкционных параметров в 
планктоне и микрофитобентосе литоральной зоны мезотрофного озера Нарочь. Показано, 
что продукция микрофитобентоса в литорали сопоставима с таковой планктона. 

Известно, что процессы новообразования органического вещества наиболее интенсивно протекают в 
литорали водоемов (Wetzel, Likens, 2000), где зачастую присутствуют все сообщества продуцентов – планктон, 
макрофиты, перифитон, микрофитобентос. Поэтому, для получения максимально точной информации о первичной 
продукции водоемов, где значительная часть акватории приходится на литораль, необходимо учитывать вклад всех 
автотрофных сообществ (Алимов, 2000). 

Характерной особенностью оз. Нарочь является наличие обширной литоральной зоны, занимающей около 30 
% площади озера (Якушко, 1971). Высокая прозрачность воды создает благоприятные световые условия для 
развития микрофитобентоса – комплекса микроводорослей и фототрофных бактерий на поверхности и в верхнем 
слое донных отложений. Можно предположить, что при наличии благоприятных климатических и гидродинамических 
условий микрофитобентос будет создавать существенную долю первичной продукции в литорали. В оз. Нарочь зона, 
где возможно активное функционирование микрофитобентоса, ограничена изобатами 0,5 и 1,5 м. На глубине от 
уреза воды до 0,5 м существование стабильного сообщества невозможно из-за волновой активности. Начиная с 
глубины 1,5-2 м и до 8 м дно покрыто плотными зарослями погруженных водных растений, что создает 
неблагоприятные световые условия для развития автотрофных донных организмов и крайне затрудняет отбор проб. 
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Целью данной работы была сравнительная оценка продукционных возможностей планктона и 
микрофитобентоса в литоральной зоне оз. Нарочь. 

Исследование проводили в период с июля по сентябрь 2004 г. на глубинах от 0,5 до 1,3 м. Для оценки уровня 
продукционно-деструкционных процессов в планктоне применяли стандартный метод склянок в кислородной 
модификации. Эта же методика лежит в основе определения продукции микрофитобентоса, но вместо склянок там 
используются стеклянные цилиндры в которые отбирают пробы, содержащие верхний слой донных отложений и 
надосадочную воду. Продукция микрофитобентоса рассчитывается по разности между продукцией в системе «вода-
дно» и в придонной воде (Жукова, 2004). Склянки с планктоном экспонировали в течение суток на глубине 0,5 м, 
трубки с микрофитобентосом – на глубине отбора проб. Концентрацию хлорофилла-а и феопигментов измеряли на 
спектрофотометре Cary 50 Scan по стандартной методике. 

За период исследования было поставлено 4 опыта, результаты которых представлены в табл. 1-3. 
Температура воды в исследованных биотопах колебалась от 21 до 23 ºС, донные отложения представлены песком. 

Валовая первичная продукция в планктоне придонного слоя на глубинах свыше 1 м была значительно ниже 
по сравнению с измеренной на глубине 0,5 м (табл.1), уровень деструкции практически не изменялся (за 
исключением ее резкого возрастания в придонном слое воды в биотопе с глубиной 0,8 м). На оснований 
приведенных данных рассчитаны значения продукции планктона под м2 биотопов (табл. 2). 

В трех случаях из четырех продукция микрофитобентоса превышала таковую планктона, уровень деструкции 
в сообществе микрофитобентоса также был значительно выше (см. табл. 2). 

Концентрация хлорофилла-а в поверхностном слое донных отложений оказалась значительно больше, чем в 
столбе воды (табл. 3). Содержание феопигментов в общем форбине в донных отложениях также было выше, за 
исключением планктона в мелководном биотопе, где наблюдался высокий процент феопигментов, что могло быть 
следствием ветровой ресуспензии донных осадков. Размах колебаний фотосинтетической активности (САЧ) 
микрофитобентоса гораздо шире, чем планктона. 

Таблица 1 
Величины валовой первичной продукции (ВПП) и деструкции в планктоне литорали на глубине 0,5 м и в 
придонном слое  

ВПП, мгО2/л сут Деструкция, мгО2/л сут Дата Глубина биотопа, м 
0,5 м прид. слой 0,5 м прид. слой 

28.07. 0,8 м 0,18* 0,50 0,10 0,53 
03.08. 0,5 м 0,47 0,47 0,35 0,44 
16.08. 1,1 м 0,50 0,11 0,19 0,21 
01.09. 1,3 м 0,48 0,07 0,25 0,25 

* – исключено из дальнейших расчетов 
 

Таблица 2 
Величины деструкции (Д) и валовой первичной продукции (ВПП) под м2 планктона и микрофитобентоса в 
изученных биотопах  

Планктон* Микрофитобентос 
Д ВПП Д ВПП Дата Глубина биотопа, м 

мг О2 / м2 сут. 
28.07. 0,8 77,7 384,0 581,5 ± 29,7 768,4 ± 336,1 
03.08. 0,5 175,4 233,8 425,4 ± 104,9 601,9 ±171,8 
16.08. 1,1 204,3 411,5 334,26 ± 77,8 61,4 ± 128,5 
01.09. 1,3 319,6 429,0 551,9 ± 179,3 2219,5 ± 228,8 
 

Таблица 3 
Концентрация хлорофилла-а, процент феопигментов в общем форбине и САЧ в планктоне не оптимальной 
глубине и в микрофитобентосе  

Планктон Микрофитобентос 
дата 

Глубина 
биотопа, 

м 
Хлорофилл*, 
мкг/м2 ± SD 

Феопигменты, 
% ± SD 

САЧ, 
мг О2/мг хл сутки 

Хлорофилл*,
мкг/м2 ± SD 

Феопигменты, 
% ± SD 

САЧ, 
мг О2/мг хл сутки 

28.07. 0,8 0,9 ± 0,1 12,1 ± 3,4 206,8 3,9 ± 0,2 53,0 ± 10,0 199,0 
03.08. 0,5 1,4 ± 0,1 46,4 ± 8,5 339,0 9,5 ± 0,7 39,5 ± 8,2 63,3 
16.08. 1,1 – – – 10,4 ± 0,4 23,0 ± 5,0 5,9 
01.09. 1,3 2,3 ± 0,2 12,6 ± 2,8 211,9 7,7 ± 0,7 32,0 ± 4,3 287,5 

* без коррекции на присутствие феопигментов 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в оз. Нарочь на небольших глубинах литорали первичная 

продукция микрофитобентоса может быть сопоставима с продукцией планктона, а при благоприятных условиях 
значительно превышать ее. 
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PLANKTON AND MICROPHYTOBENTHOS PRIMARY PRODUCTION  
IN THE LITTORAL ZONE OF NAROCH LAKE 

Zhukova A.A. 
The paper was aimed at analyzing production-destruction parameters in plankton and microphytobenthos 

communities in the littoral zone of Naroch Lake. The study showed that production rate in microphytobenthos is comparable 
with that in plankton. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАТОЛОГИИ МОЗГОВОГО ОТДЕЛА 
ЧЕРЕПА ЖЕЛТОГОРЛОЙ МЫШИ ПРИПЯТСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

1Зенина И.М., Саварин А.А. 
1Туровский Дом детского и юношеского творчества, г. п. Туров, Республика Беларусь, 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

При анализе морфологических особенностей черепа особей желтогорлой мыши 
(Apodemus flavicollis), отловленных на территории Припятского заповедника (1991-1994), 
выявлены патологии мозгового отдела. 

Анализ коллекций черепов разных видов млекопитающих одного региона имеет важное значение для 
выявления общих закономерностей патоморфологических изменений и патогенного фактора. Краниологический 
мониторинг позволит получать сведения не только о микроэволюционных изменениях в пространственных 
группировках, но и о интегральной адаптации вида к условиям среды. 

Для анализа краниологических особенностей мышей используют более 30 фенов неметрических признаков 
[1]. Однако, частоту встречаемости тех или иных фенов, как правило, трактуют как следствие эпигенетического 
полиморфизма, а морфологическим изменениям черепа «приписывается» наследственная природа. Изучению 
воздействия на краниологические особенности патологических процессов, не имеющих наследственную природу, не 
уделяется должного внимания. Об этом свидетельствует и последние работы по краниологии млекопитающих 
[2, 3 и др.]. 

Желтогорлая мышь – широко распространенный, массовый вид грызунов в биоценозах НП «Припятский», 
представитель аборигенной фауны. В этой связи выбор ее как объекта для исследований не случаен. Выявление 
патологий черепа желтогорлой мыши на статистически значимой выборке даст возможность сделать прогноз 
относительно наличия подобных изменений и у других представителей мышевидных региона. Кроме того, 
представляется актуальным изучение изменений происходящих в пространственных группировках млекопитающих, 
обусловленных устойчиво усиливающимся антропогенным воздействием вследствие снижения статуса 
«Припятского» с заповедника на Национальный парк. 

Отлов зверьков осуществлялся на территории Озеранского лесничества в окрестностях Хвоенска. В ряде 
черепов обнаружены патоморфологические изменения мозгового отдела. 

25.09.1992. Квартал № 257. Нерожавшая самка. Масса тела 20 г. Длина тела – 82 мм, хвоста – 92 мм, 
ступни – 22,5 мм. В правой лобной кости (рис. 1) выявлен участок овальной формы с сильным истончением костной 
ткани (эффект «незамерзающей лунки»). Уменьшение толщины кости обусловлено истончением только наружной 
пластинки (lamina externa). Такое морфоанатомическое изменение не только значительно снижает прочность 
мозгового отдела и черепа в целом, но и усиливает вероятность воспалительных процессов головного мозга 
вследствие более легкого проникновения патогенных микроорганизмов и вирусов. Поэтому данную форму 
изменений морфологии черепа мы относим именно к патологической. Дальнейший прогрессирующий лизис костной 
ткани приведет к полному обнажению участка головного мозга. 

29.06.1991. Квартал № 146. Рожавшая самка (7 пятен беременности). Масса тела 38 г. Длина тела –107 мм, 
хвоста – 99 мм, ступни – 24 мм. В левой теменной кости (рис. 2) – овальная вмятина с начальным лизисом костной 
ткани со стороны наружной пластинки. Одновременно с этим регистрируется вздутие (противоположное по 
направлению физиологических процессов) той же левой теменной кости, охватывающее и задний участок левой 
лобной кости. Область соединения 2 теменных и 2 лобных костей (брегма) имеет слегка вздутые швы, что 
свидетельствует о повышении внутричерепного давления. 

Приведенные факты позволяют сделать следующие предварительные выводы: 
1. Патологии мозгового отдела выявляются и у зимовавших особей и у сеголеток. Формирование 

патоморфологических признаков происходит в любое время года, поэтому может быть и не связано с 
неблагоприятными условиями зимовки. Это обстоятельство дает возможность предполагать влияние патогенных 
факторов биологической природы, способных вызывать хроническое течение заболеваний с поражением ЦНС, 
например лептоспир [3]; 
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Рис. 1. Лизис правой лобной кости 
(выделено темным цветом) 

 
Рис. 2. Лизис левой теменной 
кости со вздутием (штриховка) 

2. Так как лизис 
костной ткани округлой 
формы со стороны над-
костницы среди много-
численных патологий 
мозгового отдела черепа 
белогрудого ежа Бело-
русского Полесья не 
выявлен [4], то, очевид-
но, что данная простран-
ственная группировка 
желтогорлой мыши име-
ет специфические пато-
генные факторы.  
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PRELIMINARY INFORMATION ABOUT THE NEUROCRANIUM PATHOLOGIES 
OF «PRIPIATSKY» RESERVE’S APODEMUS FLAVICOLLIS 

Zenina I..M., Savarin A.A. 
The neurocranium pathologies of Apodemus flavicollis dwelling in «Pripiatsky» reserve are analyzed. Some 

pathologies of frontal and parietal bones of Polesie’s animals are exceptional. 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ ОБЛУЧЕННЫХ БЕЛЫХ МЫШЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЦЕОЛИТА 
Иванова Л.А., Волович Е.В. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
г. Томск, Россия, sgs@main.tusur.ru 

Повсеместное распространение антропогенных факторов сопутствующих 
техническому развитию цивилизации все более остро ставит вопрос о поиске средств 
коррекции функционального состояния человека и животных, находящихся в условиях 
воздействия неблагоприятных компонентов урбанизированной среды. В последнее время 
большое внимание уделяется поиску биологически активных веществ являющихся 
безвредными для организма, повышающими общую резистентность организма, в том числе и 
радиорезистентность. На основании экспериментальных исследований установлено, что 
применение цеолита пегасина в качестве радиопротектора в виде пищевой добавки у 
половозрелых белых мышей смягчает эффект лучевого поражения и усиливает процесс 
регенерации по сравнению с контролем. Применение биологически активных веществ 
(цеолита) позволит выявить наиболее адекватные способы повышения резистентности 
животных и человека к действию ионизирующего излучения. 

Проблемы адаптации к хроническому влиянию антропогенных факторов по своей продолжительности 
сравнимому с периодами индивидуального развития человека и животных, становятся актуальными при 
исследовании физиологических процессов, протекающих в организме млекопитающих. Поиск способов коррекции 
физиологических сдвигов и повышения резистентности организма в экстремальных условиях остаются актуальными 
до настоящего времени. Нашими исследованиями показано наличие «критических» периодов в постнатальном 
онтогенезе животных. В эти периоды имеет место максимальная напряженность компенсаторных реакций, что 
сопровождается снижением реактивности организма вследствие разобщения функционирования регуляторных 
систем. В последнее время большое внимание уделяется поиску естественных веществ, являющихся безвредными 
для организма, активно участвующими в метаболизме клетки, повышающими общую резистентность организма, в 
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том числе и радиорезстентность. Цеолиты являются хорошими адсорбентами, предупреждают всасывание в 
кишечнике метаболитов, образующихся в результате лучевого поражения, также способствуют расширению 
адаптивных возможностей организма, повышая резистентность. 

Материалы и методы исследования. Исследования по изучению протекторного действия цеолитов 
проводились на беспородных белых мышах двух возрастных групп (ювенильные и половозрелые животные), 
которые в течение 40 суток до облучения получали профилактически цеолит пегасин в концентрации 4% от сухого 
веса корма. После этого животных подвергали рентгеновскому облучению в дозе 4 Гр. Забор материала (семенники) 
производили на 3, 7 и 30 сутки после облучения. Состояние репродуктивных органов оценивали комплексом 
морфометрических показателей. 

Результаты и их обсуждение. В первой возрастной группе изучена динамика морфофункциональных 
показателей на 3 и 7 сутки после облучения в связи с гибелью облученных животных. Морфологическая картина 
семенников неполовозрелых мышей на 3 сутки после облучения, получавших в качестве радиопротектора цеолиты, 
была аналогична морфологическому строению облученных контрольных животных. Через 7 суток после облучения 
отмечалась сильная гиперемия семенников, их отек, канальцы имели неровные границы, слой сперматогоний 
исчезал, встречались единичные сперматогонии типа В. Было резко снижено количество 
высокодифференцированных клеток. Отмечалось замедление процессов дифференцировки, нарушение мейоза на 
стадии деления сперматоцитов ІІ порядка и превращение их в сперматиды. Наряду с такими нарушениями 
увеличивалось количество канальцев со слущенным эпителием, появились канальцы, содержащие только 
единичные сперматогонии и клетки Сертоли, которые имели вакуолизированную цитоплазму, гигантское ядро с 
маленьким ядрышком, т.е. отмечалась гиперфункция клеток, направленная на сохранение процессов 
дифференцировки сперматид, тогда как секреция гормона была подавлена. Клетки Лейдига характеризовались 
понижением функциональной активности, были представлены неактивными формами, содержавшими мелкие 
пикнотические ядра. Сравнение показателей семенников ювенильные животных, профилактически получавших 
цеолит с животными не получавшими цеолит в эти временные точки показало, что пегасин ухудшает 
морфофункциональные показатели семенников, снижая процессы пролиферации и дифференцировки в 
сперматогенном эпителии. При изучении реакций сперматогенного эпителия и эндокринного аппарата семенников 
половозрелых животных, получавших профилактически пегасин через 3 суток после облучения, отмечалось 
увеличение диаметра канальцев, расширение их просветов, снижение количества сперматогоний типа В, усиление 
деструктивных процессов, но клеточный состав был обычен и соответствовал стадиям сперматогенеза контрольных 
животных. При этом отмечалось незначительное торможение процессов дифференцировки и пролиферации 
(снижение популяции сперматогоний типа В), а также угнетение функциональной активности клеток Лейдига за счет 
снижения их численности и перераспределения в сторону малоактивных форм. Процессы деструкции были ниже, 
чем в контроле. Через 7 суток после облучения у животных этой серии морфологическое состояние семенников 
характеризовалось лучевым поражением, но величина сдвига была менее выражена, чем у контрольных облученных 
животных. Канальцы лежали рыхло, гиперемии и отеков не отмечалось. Слой сперматогоний отчетливо 
прослеживался и легко дифференцировался, в популяции высокодифференцированных элементов также 
отмечалось появление гигантских сперматид, но частота встречаемости была реже. Эндокринные элементы были 
малочисленны и характеризовались низкой функциональной активностью. Через 30 суток после облучения у 
животных отмечалась активация репаративных процессов, которые затрагивали более 70% семенных канальцев. 

Выводы. Таким образом установлено, что профилактическое применение цеолита пегасина у половозрелых 
животных смягчает эффект лучевого поражения и процессы регенерации, тогда как у неполовозрелых животных 
наблюдалось угнетение процессов пролиферации и дифференцировки. Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод, что при использовании цеолитов в качестве радиопротектора повышается резистентность 
половозрелых облученных животных. 
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FUNCTIONAL CONDITION SEXUAL GLANDS OF THE IRRADIATED WHITE MICE 
OF VARIOUS AGE GROUPS AT APPLICATION ZEOLITES 

Ivanova L.A., Volovich Е.V. 
The universal distribution of the antropogeneous factors of a civilization, accompanying technical development, is 

more and more sharp puts a question on search of means of correction of a functional condition of the man and animals who 
are taking place in conditions of influence of adverse components of environment. Recently large attention is given to search 
biologically of active substances being harmless for organism, raising common resistance of organism, including 
radioresistance. On the basis of experimental researches is established, that the application of zeolites pegasin in quality 
radioprotectors as the food additive at adults of white mice softens effect of a beam defeat and strengthens process of 
regeneration in comparison with the control. The application biologically of active substances (zeolites) will allow to reveal the 
most adequate ways of increase resistance of animals and man to action ionizing radiation. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ ТРОПИЧЕСКИХ 
И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ БЕНЗОЛА 

Казимиров И.С. 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Научное обоснование введения различных видов тропических и субтропических 
растений в производственный тип интерьера невозможен без знания их экологии. При 
отборе конкретных видов растений для интерьера необходимо определить степень 
устойчивости растений к вредным факторам производственной среды. В данной работе 
рассматривается устойчивость растений к бензолу. 

Использование растений в озеленении производственного типа интерьера невозможно без глубоких знаний 
их экологии, физиологии устойчивости относительно неблагоприятных факторов производственной среды. В 
промышленности широко используются ароматические соединения. 

В литературных источниках имеются данные о влиянии бензола на физиолого-биохимические показатели у 
растений различных экотипов. Определены диагностические критерии для поиска новых видов, способных 
поглащать и обезвреживать токсические органические вещества антропогенного происхождения, в частности бензол. 
Это – активность полифенолоксидазы, аскорбиноксидазы, а также сосодержание в листьях каротиноидов, меди и 
дисахаридов [1]. 

Цель работы – исследование устойчивости некоторых тропических и субтропических растений (циссус 
ромболистный (Cissus rhombifolia Vahl.), тетрастигма Вуанье (Tetrastigma voinierianum (Baltet.) Pierre. ex Gagnep.), 
плющ обыкновенный (Hedera helix L.)) к воздействию бензола. 

Методика эксперимента. Растения экспонировали под стекляным колпаком в течении 1 и 3 суток в 
атмосфере с концентрацией бензола 5 ПДК (предельно допустимая концентрация данного вещества на рабочем 
месте составляет 15 мг/м3). По общепринятым методам исследования [2] нами были определены следующие 
показатели: сумма хлорофиллов а и в, сумма фенольных соединений, белок водорастворимый и сахара 
растворимые, как в контроле, так и после экспозиции. На основании полученных данных составлены табл. 1-3. 

Таблица 1 
Изменение некоторых биохимических показателей циссуса ромболистного (Cissus rhombifolia Vahl.) при 
воздействии бензола 

Вариант 
Сумма 

хл а + хл в 
мг% АБС 

% Сумма фенольных 
соединений, мг% АБС % 

Белок 
водорастворимый, 

мг% АБС 
% 

Сахара 
растворимые, 
мг% АБС 

% 

Контроль 35 100 1,3 100 4,2 100 8,1 100 
Бензол 

5 ПДК, 1 сут 30 85 1,9 146 4,8 114 7,7 95 

Бензол 
5 ПДК, 3 сут 24 68 2,7 207 5,1 121 7,5 92 

 
Таблица 2 

Изменение некоторых биохимических показателей тетрастигмы Вуанье (Tetrastigma voinierianum (Baltet.) Pierre. 
ex Gagnep.) при воздействии бензола 

Вариант 
Сумма 

хл а + хл в 
мг% АБС 

% 
Сумма фенольных 

соединений, 
мг% АБС 

% 
Белок 

водорастворимый 
мг% АБС 

% 
Сахара 

растворимые 
мг% АБС 

% 

Контроль 43 100 1,4 100 4,0 100 6,9 100 
Бензол 

5 ПДК, 1 сут 37 86 2,4 171 4,1 102 6,8 98 

Бензол 
5 ПДК, 3 сут 31 72 2,9 207 4,1 102 6,8 98 

 
Таблица 3 

Изменение некоторых биохимических показателей (плюща обыкновенного – Hedera helix L.) при воздействии 
бензола 

Вариант 
Сумма 

хл а + хл в 
мг% АБС 

% 
Сумма фенольных 

соединений 
мг% АБС 

% 
Белок 

водорастворимый 
мг% АБС 

% 
Сахара 

растворимые 
мг% АБС 

% 

Контроль 28 100 1,6 100 4,7 100 5,7 100 
Бензол 

5 ПДК, 1 сут 27 96 1,7 106 5,1 108 5,8 102 

Бензол 
5 ПДК, 3 сут 26 93 1,9 119 5,2 111 6,1 107 
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Выводы. Таким образом, четко прослеживается закономерность следующего характера: наблюдается 
увеличение концентрации суммы фенольных соединений; возрастает концентрация водорастворимого белка; в 
тканях листа уменьшается концентрация хлорофиллов; уменьшается концентрации сахаров. 

Устойчивыми к воздействию ароматических соединений являются циссус ромболистный (Cissus rhombifolia 
Vahl.), плющ обыкновенный (Hedera helix L.); тетрастигма Вуанье (Tetrastigma voinierianum (Baltet.) Pierre. ex Gagnep.) 
не проявила данной устойчивости. 

ЛИТЕРАТУРА 
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THE STABILITY OF SOME TROPICAL AND SUBTROPICAL PLANTS 
TO INFLUENCE OF BENZENE 

Kazimirov I.S. 
Scientific substantiation of introduction of various kinds of tropical and subtropical plants in industrial type of an 

interior it is impossible without knowledge of their ecology. In the given work stability of plants to benzene is considered. 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ТЕМПЫ РОСТА 
И РАЗВИТИЯ СОРТОВ CHRYSANTHEMUM INDICUM L. 

Каленчук Т.В. 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь, chrysanthemum@list.ru 

Изучение влияния регуляторов роста группы брассиностероидов на культуру 
Chrysanthemum indicum L. Наиболее эффективным для cv. «Mirage» является гомобраcсинолид 
с концентрацией 0,000375%, а для cv. «Imperial» – эпибрассинолид с концентрацией 0,00025%. 
Стимулирующее действие фитогормонов проявляется уже после второй обработки. 

Изучение влияния регуляторов роста на растительные объекты является одной из актуальных задач 
экологической физиологии растений и цветоводства. Несмотря на большое количество работ в этой области 
исследований, при работе с каждой культурой есть свои видовые и сортовые особенности [1]. 

Аналитический обзор последних публикаций по брассиностероидам – эпибрассинолиду (ЭБ) и 
гомобрассинолиду (ГБ), свидетельствует об их активном использовании на культурах сельского хозяйства и 
цветоводства открытого грунта. Но в случаях закрытого грунта данные фитогормоны не достаточно широко изучены. 
Поэтому в настоящее время актуален вопрос апробирования и выявления наиболее эффективного из данных 
регуляторов роста для культур закрытого грунта. 

Цель нашей работы: определить характер влияния фитостимуляторов (ЭБ и ГБ) на рост и развитие 
крупноцветковых сортов культуры Chrysanthemum indicum L. 

Основные задачи: 1) изучить эффективность влияния брассиностероидов; 2) выявить возможность 
применения препаратов в условиях закрытого грунта; 3) определить наиболее эффективную концентрацию 
препаратов и количество обработок; 4) разработать рекомендации по совершенствованию технологии и приемов 
использования данных стимуляторов. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлись крупноцветковые сорта культуры 
Chrysanthemum indicum – cv.»Mirage»(игольчатый, махровый, розовый) и cv. «Imperial»(махровый, плоский, светло-
красный). 

Исследования проводились на базе Центрального ботанического сада НАН Беларуси в закрытом грунте 
(2003– 2004_гг.). По критерию продуктивности цветения и степени укоренения были отобраны 2 крупноцветковых 
сорта: cv.»Mirage» и cv.»Imperial» [2]. Концентрация ЭБ и ГБ по вариантам опыта составила 0,00025%, 0,000375%. 
Оба препарата находились в виде растворов и разводились дистиллированной водой, доводя до 1 литра каждый 
экспериментальный препарат. Периодичность обработки – 1 месяц (1-я обработка – 22.06, 2-я – 21.07, 3-я – 1.09.) [3]. 
Объем выборки составил: cv.»Mirage «– 68 растений, cv.»Imperial «– 88 растений. 

Результаты и обсуждение. Предварительные результаты эксперимента показали следующее: длина 
побегов в 3-м варианте cv. «Mirage» после 1-й обработки достоверно больше, чем контроль (рис.). После 2-й 
обработки по параметру, t-тест показал достоверное различие между 2-м, 4-м и 5-м вариантами в сторону 
увеличения, кроме 3-го (P<0,05). 

Сравнение параметра длины побега cv.»Imperial», показало, что 3-й вариант достоверно больше после 1-й 
обработки, чем контроль (см. рис. 1). После 2-й обработки аналогичная тенденция наблюдается с 1-м, 2-м, 4-м 
вариантами, причем 1-й, 2-й варианты практически одинаковы по данному параметру. Для проявления эффекта 
стимуляции на обоих сортах, как показал опыт, достаточно двух обработок, более отзывчивым является игольчатый 
сорт «Mirage». 
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В результате анализа нами было отмечено, что векторное изменение коэффициента вариабельности длины 
побега для изученных сортов аналогично. Наблюдается снижение коэффициента вариабельности данного признака 
в 2-3 раза в процессе роста растения. 
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Рис. 1. Зависимость роста побегов cv. «Mirage» и cv. «Imperial» от концентрации ЭБ и ГБ и времени 
обработки 

Выводы: 1. Анализ данных свидетельствует о подтверждении стимулирующего влияния ЭБ и ГБ. 
2. Фитогормоны ЭБ и ГБ успешно можно применять для культуры закрытого грунта Chrysanthemum indicum; эффект 
стимулирования отмечен после 2-й обработки. 3. Наиболее эффективным для cv. «Mirage» является ГБ с 
концентрацией 0,000375%, а для cv. «Imperial» – ЭБ с концентрацией 0,00025%. 
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INFLUENCE OF ACTIVE BIOLOGICAL SUBSTANCES ON RATES 
OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF GRADES CHRYSANTHEMUM INDICUM L. 

Kalianchuk T.V. 
The influence of regulators of growth of group brassinosteroides on culture Chrysanthemum indicum L. is 

investigated. Most effective for cv. «Mirage» is homobrassinolide with concentration 0,000375 %, and for cv. «Imperial» – 
epibrassinolide with concentration 0,00025 %. The stimulating action phytohormones is shown already after the second 
processing. 

ДЕЙСТВИЕ КАДМИЯ И АКТИВАТОРА УСТОЙЧИВОСТИ ЭПИБРАССИНОЛИДА 
НА АКТИВНОСТЬ ЛЕКТИНОВ РАСТЕНИЙ ЛЮПИНА 

Канделинская О.Л., Грищенко Е.Р. 
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, okandy@biobel.bas-net.by 

Обсуждается роль лектинов в механизмах индуцированной брассиностероидами 
устойчивости растений люпина к действию кадмия. 

Проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами становится одной из главных причин 
ухудшения экологической ситуации на обширных территориях [1]. В связи с этим представляются весьма 
актуальными исследования физиолого-биохимических механизмов адаптации культурных растений к различным 
поллютантам. 

Известно, что резистентность растений к действию тяжелых металлов, в частности к Cd, как одному из 
наиболее токсичных [2], определяется активизацией в них комплекса адаптационных механизмов, связанных с 
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изменением активности ряда ферментов [3], усилением синтеза металлотионеинов[4] и фитохелатинов, 
накоплением свободных аминокислот, стрессовых белков [5]. 

Вместе с тем, ионы кадмия, связываясь на поверхности клеток или проникая в них, могут вызывать изменения 
структуры и функций белков, которые выполняют в растениях протекторные функции. К ним относятся, в частности, 
лектины. В литературе подобные сведения отсутствуют. 

Представляется также важным для повышения иммунологического статуса растений использовать 
фитоиммуномодуляторы, или активаторы устойчивости, которые бы совмещали высокую адаптогенную активность и 
экологическую безопасность, т.е. низкие действующие концентрации. К таковым можно отнести фитогормоны 
стероидной природы–брассиностероиды, обладающие высокой биологической, в том числе и адаптогенной, 
активностью, при физиологических концентрациях 10–9 М и ниже [6]. 

Целью работы является исследование влияния ионов кадмия и эпибрассинолида, как активатора 
устойчивости, на активность лектинов и содержание белка в различных органов растений люпина на раннем этапе 
формирования семян. 

Результаты и их обсуждение. Исследовали действие кадмия (0,5мМ CdCl2), внесенного в почву, на 
растения люпина узколистного (L.angustifolius), c.Омега. Семена предварительно замачивали в растворе 
эпибрассинолида (ЭБ, 10-9М) или в воде (контроль) на сутки. Через 26 дней в семенах, листьях, корнях определяли 
фитогемагглютинирующую активность лектинов (ФГА, Ед/мг белка) [7]. Результаты исследований представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Активность лектинов различных органов растений люпина под действием ионов кадмия и эпибрассинолида 

Вариант опыта ФГА лектинов, ед/мг белка 
Листья 

Контроль, вода 27,76±0 
ЭБ 56,73±8,10 
Cd 128,1±28,84 

Сd+ЭБ 103,02±0 
Корни 

Контроль, вода 4,90 ±0,94 
ЭБ 11,73±4,06 
Cd 11,85±2,28 

Сd+ЭБ 11,09±1,59 
 
Как следует из данных табл. 1, ионы кадмия существенно активизируют лектины в растениях. Так, в корнях 

этот показатель возрастал в 2.4 раза, в листьях – в 4.6 раза. Однако, в опытах с растениями, предобработанными 
ЭБ, действие кадмия было не столь выраженным, и наблюдалось снижение активности лектинов. 

Иллюстрацией протекторного действия ЭБ могут служить данные об ослаблении под его влиянием 
токсического действия кадмия на содержание белка (мг/г сырого веса) в органах растений. Так, под действием ионов 
кадмия этот показатель снижался от 23,2 % в семенах, до 32,3% в корнях и до 35% в листьях. В предобработанных 
ЭБ растениях наблюдалась тенденция восстановления этого показателя во всех органах растения к уровню 
контроля. Причем этот процесс был наиболее выражен в семенах. Так, содержание белка в семенах растений, 
предобработанных ЭБ, под действием Cd снижалось лишь на 9.8%. 

Заключение. Таким образом, ранние этапы созревания семян люпина, определяющие судьбу будущего 
урожая, весьма чувствительны к действию кадмия. Пролонгированное вмешательство стресс-фактора 
ассоциировано со значительным напряжением биохимических процессов, обеспечивающих адаптивный метаболизм 
и, согласно классической концепции стресса, сменяется истощением [8]. 

Наблюдаемая активизация лектинов, индуцированная ионами кадмия, является характерной и для других 
типов стрессовых воздействий – ионов меди, хлоридного засоления и др.[9, 10]. Эпибрассинолид снижает 
последствия Cd-стресса за счет некоторого угнетения интенсивности метаболизма, тем самым повышая порог 
чувствительности реакций, участвующих в формировании резистентности растений к действию стресс-фактора. 
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CADMIUM AND EPIBRASSINOLIDE RESISTANCE ACTIVATOR INFLUENCE 
ON LECTIN ACTIVITY OF LUPINE PLANTS 

Kandelinskaja O.L., Grischenko H.R. 
The role of lectin in mechanism of brassinolide-induced resistance of lupine plants to cadmium is discussed. 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗМНОЖЕНИЯ СТЕВИИ – 
ПРИРОДНОГО ПОДСЛАСТИТЕЛЯ 

Кипнис Е.М., Фоменко Т.И. 
Средняя школа №113 с экологическим уклоном, 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, biolog@it.org.by 

Стевия является одним из растении, которые в процессе сложных биохимических реакций синтезируют 
естественные подсластители. 

По уровню производства и потребления лидирующее положение среди естественных подсластителей 
занимает сахар, получаемый из известного растения – сахарная свекла. 

Сахар (биохимически – сахароза) относится, как известно, к главным среди имеющихся в мировой практике 
пищевым продуктам, в связи с чем уровень его потребления во всем мире резко увеличивается. И если для 
здоровых людей с нормальным обменом веществ основное внимание следует уделить лишь умеренному 
потреблению сахара, то для людей страдающим сахарным диабетом, потребление сахара по известным причинам 
противопоказано полностью. Следует ограничить потребление сахара и людям, страдающим кариесом зубов; 
относительно противопоказан он и людям с нарушением обмена веществ, в первую очередь тем, кто 
предрасположен к полноте, к ожирению. 

Учитывая тенденцию увеличения потребления сахара и появления в связи с этим ряда медико-биологических 
проблем, со всей остротой встал вопрос о поиске перспективных и безвредных для человека заменителей сахара, не 
являющихся источником энергии. 

На фоне известных растительных заменителей сахара выгодно отличается комплекс сладких веществ, 
содержащихся в листьях южно-американского растения Stevia rebaudiana, которые рассматриваются в настоящее 
время в качестве важного естественного сырья для получения сладкого вкуса. 

Не менее важное значение имеет использование стевии может иметь и в медицине. По данным отдельных 
японских авторов применение стевии не только не вызывает увеличение сахара в крови, но и способствует его 
снижению. Предварительные испытания показали, что применение 5 г. сухого листа стевии в сутки снижает 
содержание сахара до нормы и в последующем использование 1 г. в сутки позволяет поддерживать уровень сахара 
в крови в норме. 

Большим препятствием на пути выращивания стевии в широких масштабах является ее размножение. 
Обычно растение размножают вегетативным способом: черенками, отростками нижней части стебля, или делением 
куста, но они практически не укореняются. Семенное размножение затруднено, так как семена большей частью 
стерильны. 

Возможно размножение стевии в лаборатории путем ведения стерильной пробирочной культуры. Этот способ 
имеет как чисто научное значение для получения новых форм растения через сомаклональную вариабельность, так 
и для поддержания маточных коллекционных форм. 

Целью наших исследований являлось как освоение методов разведения стерильной культуры стевии, так и 
разработка эффективных ускоренных методов черенкования стевии вне стерильных условий с использованием 
регуляторов роста. 

Экспериментальная часть работы выполнялась в лаборатории биохимии и биотехнологии растений 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 

Нами проведен сравнительный эксперимент, в котором показано, что при использовании оптимальных 
концентраций регуляторов роста наблюдается активное корнеобразование у черенков с одним междоузлием и 
последующие развитие растений из пазушных почек. Полученный нами результат позволяет экономно использовать 
маточные растения при достаточно высоком выходе посадочного материала. 

Исследована динамика корнеобразования для черенков разных зон стебля. Наилучшие результаты были 
получены для черенков центральной (срединной) зоны стебля. Не смотря на то, что в верхушке побега происходит 
активный синтез ауксинов, что должно было бы обеспечить наиболее активный процесс укоренения, в наших 
экспериментах это не подтвердилось. Аналогично не дало положительных результатов использование 1-го и 2-го 
нижних междоузлий, которые мы рекомендуем оставлять на растении для продолжения его развития из пазушных 
почек. 

Размноженные семенами растения стевии существенно отличается друг от друга не только по содержанию в 
них стевиозида (5-15% от сухого веса), а также по морфологическим признакам, как форма и окраска листьев. 
Поэтому для получения генетически однородной популяции стевии разрабатывались методы клонального 
размножения стевии in vitro. 

Одним из подходов для получения новых форм растений является индуцированное адвентивное 
побегообразование в культуре in vitro. 
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Для введения в культуру in vitro и последующего клонального размножения растений Stevia rebaudiana 
использовали растущие растения, выращиваемые в нашей лаборатории в условиях закрытого грунта при 
повышенной влажности и температуре. После поверхностной стерилизации экспланты этих растений помещали на 
питательную среду. Следует отметить слабое последующее развитие и практически отсутствие корневой системы на 
подобранных эксплантах. Эти результаты были характерны для начальных экспериментов по введению растений в 
культуру in vitro, поскольку основывались на имеющихся в литературе данных об укоренении черенков на 
безгормональных средах. Используя имеющийся опыт по укоренению и поддержанию в коллекции in vitro 
регенерантов картофеля, мы провели эксперименты по укоренению черенков стевии с использованием 
гормональных веществ, способствующих корнеобразованию – ИМК, ИУК и НУК в концентрациях 10-50 мг/л. 

В работе использовали пробирочные растения стевии, ранее введенные нами в культуру in vitro. Были 
продолжены исследования по подбору оптимальных условий микроклонального размножения стевии. При 
разработке методов укоренения черенков было исследовано действие регуляторов роста – фитогормонов ИМК, ИУК, 
НУК. Рассмотрено действие этих гормонов в диапазоне концентраций 10-50 мг/л при различных временных 
экспозициях. Наилучшие результаты были получены при замачивании черенков в растворе ИМК (40 мг/л) в течение 
30 мин с последующей высадкой их на модифицированную среду MS. Данная обработка способствовала 
образованию корней уже на 5-6 сутки, с последующим ростом хорошо развитой корневой системой. 

В настоящей работе также была исследована способность листовых и стеблевых эксплантов стевии к 
каллусо- и морфогенезу на культуральных средах отобранных на основании литературных данных. При всех 
концентрациях αНУК наблюдалась инициация каллусогенеса. Наиболее эффективной для всех типов эксплантов 
оказалась среда с αНУК в концентрации 3 мг/л. Увеличение концентрации αНУК до 8 мг/л значительно уменьшало 
рост каллусной ткани. 

При сравнении интенсивности каллусообразования на листовых и стеблевых эксплантах, выращенных на 
свету, не было отмечено существенных отличий. Что касается темнового каллусогенеза, то на листовых эксплантах 
он был интенсивнее. Характерной особенностью каллусной культуры стевии, выращиваемой в темноте, является ее 
желтоватая окраска, что возможно связано со спецификой обмена фенольных веществ у стевии. При 
культивировании на свету каллусная ткань приобретала зеленоватую окраску. В целом отмечено, что соотношении 
повышенных концентраций гормональных компонентов угнетает клеточную пролиферацию на стеблевых и листовых 
эксплантах. 

Выводы: 
• В результате проведенных нами исследований, отработаны условия оптимального ведения культуры стевии 

in vivo и in vitro. 
• Освоены методы ведение пробирочной культуры стевии, как маточника для поддержания коллекции и 

размножения. 
• Установлено, что при размножении стевии черенкованием в культуре in vitro оптимальными являются 

концентрации регуляторов роста (ИУК, НУК, ИМК) – 40 мг/л. 
• Определено, что оптимальной экспозицией для действия реагента является время 0,5 час. 
• Нами показано, что при черенковании стевии in vivo оптимальной концентрацией раствора регулятора роста 

(ИМК) является – 20 мг/л. 
• Определено, что оптимальной экспозицией для действия реагента является время 0,5-1 час. 
• Исследована способность листовых и стеблевых эксплантов стевии к каллусо- и морфогенезу на 

культуральных средах. 
• Наиболее эффективной для всех типов эксплантов оказалась среда с αНУК в концентрации 3 мг/л. 
• Адвентивное побегообразование было получено на средах содержащих БАП, ГК и ИУК только на листовых 

эксплантах. 
• При адаптации укоренившихся черенков нами рекомендуется использование перлита или песка, с 

последующим переносом растений в почвенный грунт. 
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EFFECTIVE METHODS OF REPRODUCTION OF STEVIA – THE NATURAL SWEETENER. 
Kipnis E.M., Fomenko T.I. 

The aim of our research work is to master the methods of cultivation of sterile Stevia and working out of effective 
rapid methods of grafting of Stevia without sterile conditions using the regulators of growth. 

In the result of our research work we determined the conditions of optimal cultivation of Stevia in vivo and in vitro. We 
mastered the methods of cultivation of test-tube Stevia as manifold to maintain the collection and the reproduction. We found 
out, that when we reproduce Stevia by grafting in vitro the optimal concentration of regulators of growth (indole acetic acid, 
naphthyl acetic acid, indole butyric acid) – 40 mg/l. We found out, that the optimal exposition for reagent is 0,5 hours. We 
proved, that to graft Stevia in vivo the optimal concentration of the solution of regulator of growth (indole butyric acid) is 20 
mg/l. We found out, that the optimal exposition for reagent is 0,5-1 hours. We studied the ability of leaf and stem explants of 
Stevia to callus- and morphogenesis on cultural medium. The most effective medium for all types of explants is the medium 
with α naphthyl acetic acid with concentration 3 mg/l. Adventive shoot-forming was on the medium containing benzyl 
aminopurine, gibberellin acid, indole acetic acid only on leaf explants. To adapt the rooted graft we recommend to use perlite 
or sand and than to put the plants into soil. 

РУДЕРАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
АГРОСЕЛИТЕБНОГО ЛАНДШАФТА ПОЛЕСЬЯ 

Корж С.К. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Рассмотрены результаты изучения рудеральной растительности в агроселитебном 
ландшафте Белорусского Полесья. Выявлены особенности рудеральной растительности, 
обусловленные изменением характера эксплуатации сельскохозяйственных земель. 

Рудеральная растительность является важным компонентом антропогенного ландшафта и может служить 
надежным индикатором его экологических условий [1]. Цель проводимых исследований – изучение стихийно 
формирующейся растительности агроселитебного ландшафта и выяснение ее индикационного значения для оценки 
экологического состояния территории, выяснения динамики растительного покрова. 

Исследования проводились на территории сельскохозяйственных ландшафтов Светлогорского района 
Гомельской области. Полевые работы включали геоботаническую съемку на пробных площадях 10х10 м, изучение 
особенностей почвенного покрова, режима увлажнения и антропогенного воздействия. При классификации 
сообществ использовался метод Копечки-Гейни [2], согласно которому выделенные сообщества привязывались к 
классам синтаксономической системы Браун-Бланке [3] Название сообщества (группы описаний) давалось по 
доминанту (виду, имеющему наибольшее покрытие), при этом учитывались также виды, играющие значительную 
индикационную роль (группы диагностических видов). 

Объектами исследований являлись: 
1) пахотные земли, выведенные из хозяйственного оборота 1 год, 5 лет, 10 лет и 20 лет назад; 
2) эксплуатируемые и заброшенные садово-огородные участки; 
3) строительные пустоши; 
4) обочины автомобильных дорог; 
5) территория животноводческого комплекса, выведенного из эксплуатации. 
Рудеральная флора изученного агроселитебного ландшафта включает 72 вида травянистых растений, 58 

родов, 21 семейство. Наиболее представительные рода – полыни (3 вида), горца (4 вида), клевера (4 вида), лапчатки 
(3 вида). Наибольшее число видов относится к семействам сложноцветных (22,2% от всех видов), злаков (6,9%), 
бобовых (6,9%), гречишных (8,3%), розоцветных (5,6%), крестоцветных (8,3%). Общий спектр жизненных форм 
рудеральной травянистой растительности характеризуется преобладанием гемикриптофитов (47,3% от всех видов), 
с участием терофитов (31,9%), геофитов (9,7%), гемитерофитов (9,7%), хамефитов (1,4%). Наибольшая доля 
терофитов наблюдается на территории эксплуатируемых садов, огородов, на пашне, выведенной из оборота 1 од 
назад (40-53%). По способу распространения семян преобладают автохоры (81,9%), имеются анемохоры (11,2%) и 
зоохоры (6,9%). Адвентивные виды составляют 6,9% от общего числа видов. 

Экологическая структура растительности агроселитебного ландшафта характеризуется преобладанием 
светолюбивые видов – от 71,8 до 92,5%. В спектре по отношению к трофности почв, как правило, преобладают 
мезотрофы (45-79%) и мегатрофы (21-50%). Участие олиготрофов незначительно – до 12,5% (на 50% пробных 
площадок они вообще отсутствуют). В спектре по отношению к влажности почв, в большинстве случаев, 
преобладают мезотрофы (55,6-100%). 

Наиболее распространены такие виды, как полынь обыкновенная, дрема белая, одуванчик лекарственный, 
пырей ползучий (более 70% от всех пробных площадок). Постоянство от 40 до 70% характерно для тысячелистника 
обыкновенного, незабудки редкоцветковой, полыни горькой, ромашки непахучей, подорожника большого, 
мелколепестника канадского, клевера ползучего, вьюнка полевого, молочая острого, полыни полевой, щавеля 
малого, крапивы двудомной. 24 вида имеют постоянство 20-40%, и 31 вид – менее 20%. Доминантами в 
растительном покрове чаще всего являются полынь обыкновенная (пахотные земли, выведенные из оборота 5 лет 
назад, строительные площадки и свалки), пырей ползучий (заброшенные садово-огородные участки, пахотные 
земли, выведенные из оборота 10 лет назад), крапива двудомная (территория заброшенного животноводческого 
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комплекса, свалки), лопух большой (территория заброшенного животноводческого комплекса), череда 
трехраздельная (заброшенные силосные ямы и отстойники). 

Выделены следующие рудеральные сообщества: 1) ослинника двулетнего и полыни полевой (формируются 
ксерофитно-олиготрофных условиях -песчаные пустоши без почвенного покрова или с сильно эродированными 
песчаными почвами, песчаные и песчано-гравийные насыпи); 2) полыни обыкновенной и пижмы обыкновенной 
(мезофитно-мезотрофные условия); 3) лопуха большого и крапивы двудомной (мезофитно-мегатрофные условия). 
Большинство описаний, выполненных на территории агроселитебного ландшафта относится к классу Artemisietea 
vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 1950 em Kopecky in Hejny et al. 1979 системы Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964): 
территория заброшенного животноводческого комплекса; обочины дорог; строительные пустоши; свалки; садово-
огородные участки, выведенные из эксплуатации 3 и более лет назад; пахотные земли, выведенные из оборота пять 
и более лет назад. Описания, относящиеся к классу Chenopodietea albi Br.-Bl. in Br.-Bl., Rouss. et Negre 1952 em 
Lohm., J. et R. Tx ex Mat. 1962, характерных для эксплуатируемых садово-огородных участков, пахотных земель, 
выведенных из оборота 1 год назад. Таким образом, смена сообществ класса мари белой сообществами класса 
полыни обыкновенной отображает снижение интенсивности сельскохозяйственного производства на данной 
территории в последние 10-20 лет. 
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THE RUDERAL VEGETATION IN AGROLANDSCAPE OF POLESSYE 
Korzh S.K. 

The article shows the result of studying ruderal vegetation in agrolandscape of Polessye (Svetlogorski district of 
Gomel region). Lands in this zone have not been used for agricultural purposes. Connection between characteristics of 
ruderal vegetation and ecological condition of agricultural landscape is established. Considered change of vegetation in 
course of succession. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ И ИНВАЗИЙ В ЛЕСНЫХ 
БИОГЕОЦЕНОЗАХ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

Кураченко И.В. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь, ikurachenko@gsu.unibel.by 

Приводится материал по биоразнообразию паразитофауны кокцидий, гельминтов, 
кровососущих членистоногих и обитателей гнезд птиц. 

В урбаценозах имеют место особые взаимодействия между членами сообществ растений, животных и 
микроорганизмов, которые отличны от таковых в обычных природных условиях и требуют специального изучения. 
При изменении экологических условий обитания хозяев (загрязнение территории радионуклидами, увеличение 
антропогенного воздействия, высокая степень урбанизации и прочее) изменяется, что очень важно, специфичность – 
приспособленность паразитов к определенным видам хозяев. Так, виды, обладающие широкой биологической 
валентностью, не исчезают при исчезновении их хозяев, а приобретают в изменившихся условиях новых хозяев в 
отличие от видов, обладающих узкой специфичностью, которые исчезают с исчезновением их хозяев. Известно, что 
в ходе эволюции выработалось приспособление – при изменении экологических условий в первую очередь исчезают 
узкоспециализированные виды, а при стабилизации они появляются последними. Таким образом, при изучении 
видового разнообразия паразитических организмов необходимо учитывать не только количество видов и их обилие, 
но и взаимоотношения между паразитом и хозяином, что является основой прогнозирования возникновения очагов 
паразитических заболеваний. 

Паразитологические исследования в зоне отселения ЧАЭС проводились на загрязненной радионуклидами 
территории Припятского заповедника и зоны отселения Ветковского района. Оценивались паразитофауна и 
динамика численности кокцидий, гельминтов, кровососущих членистоногих и обитателей гнезд птиц. Основным 
объектом исследований являлись три вида охотничье-промысловых копытных (лось, кабан, косуля), а также зайцы и 
лисицы. В работе руководствовались методическими указаниями по лабораторной диагностике заболеваний 
(микробиологический, бактериологический, биологический и серологический методы). 

Результаты и их обсуждение. В 2004 г. продолжалась работа по изучению гельминтофауны на территории 
Полесского ГРЭЗ. В результате проведенных исследований были выявлены опасные для человека инвазии: яйца 
Dicrocoelium dendriticum (зайцы, лисицы), Dictyocaulus fixaria (косуля, лось, кабан). При копрологических 
исследованиях содержимого кишечника обнаружены яйца стронгилят и их личинки (косуля). При микроскопическом 
исследовании содержимого ЖКТ и фекалий (методом нативного мазка и флотации) обнаружены ооцисты кокцидий 
(косуля). При микроскопическом исследовании содержимого мочевого пузыря обнаружены трихомонады (косуля). 



 

218 

Изучение состояния паразитоценозов птиц и их гнезд в районах с разным уровнем антропогенного 
воздействия показало, что количество паразитических членистоногих в гнездах птиц тесно зависит от уровня 
антропогенной нагрузки, имеется тенденция увеличения численности паразитических членистоногих в гнездах птиц 
при увеличении антропогенной нагрузки, в увеличении их значимости в формировании эпизоотологической ситуации 
в антропогенном ландшафте. В гнездах птиц отмечены многочисленные микропопуляции паразитических 
членистоногих: гематофаги. Dermanyssidae, Ceratophyllidae. 

Проведенный анализ фаунистических комплексов кровососущих двукрылых показал, комплексы 
кровососущих двукрылых в обследованных биотопах тесно связаны с антропогенной нагрузкой и лесные 
биогеоценозы, отличающиеся наименьшей антропогенной нагрузкой, по сравнению с другими обследованными 
биотопами, характеризуются наименьшим видовым разнообразием комплекса кровососущих двукрылых. При этом 
здесь отмечено кроме малярийных комаров наибольшая численность комаров рода Aеdes, являющихся 
потенциальными переносчиками ряда заболеваний человека и животных. 

Заключение. Экологическая ситуация на территории Белорусского Полесья активно изменяется в результате 
антропогенного воздействия (осушительная мелиорация, изменение ландшафта, разнообразное техногенное 
загрязнение, урбанизация территории), что приводит к трансформациям зооценозов, других компонентов наземных, 
околоводных и водных экосистем что требует разноплановых мониторинговых исследований, разработки 
международной стратегии действий для оптимизации экологической ситуации. 
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STUDY OF NATURAL-HEARTH INFECTION AND INVASION 
IN TIMBER BIOGEOCENOZIS, RECEIVED TO RADIOACTIVE CONTAMINATION 

Kurachenko I.V. 
The results of the perennial researches natural-hearth infection and invasion in timber biogeocenozis, received to 

radioactive ntamination on territory of the Byelorussian Polessye, are given. 

КОМПЛЕКСЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ ПТИЧЬИХ ГНЕЗД БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
Кураченко И.В. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь, ikurachenko@gsu.unibel.by 

Приводится материал по биоразнообразию обитателей птичьих гнезд, полученный на 
основании завершенной обработки проб, собранных в 2004 году. Установлены количествен-
ные и качественные особенности фаунистических комплексов нидиколов. 

Основной особенностью микробиоценоза гнезд, состоящих из птицы и связанных с ним беспозвоночных, 
является их естественная ограниченность в пространстве и во времени, благодаря чему можно в относительно 
короткий срок изучить закономерности их становления, состав и численность. Формирование фауны нидиколов в 
различных экологических типах гнездовий, ее структура представляют определенный теоретический интерес. 
Изучением паразитокомплексов птиц и млекопитающих на территории Беларуси занимались и продолжают 
заниматься Гембицкий А.С., Ефремова Г.А., Чикилевская И.В., Лабецкая А.Г., Жук Е.Ю. и ряд других именитых 
ученых. 

Целью наших исследований явилось изучение фауны и особенностей формирования комплекса нидиколов 
птичьих гнезд. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 1) выявление видового состава нидиколов, 
в зависимости от типа гнездовой постройки; биотопа, в котором расположено гнездо; 2) исследование структуры 
паразитофауны нидиколов. 

Полевые и экспериментальные исследования велись в антропогенных ландшафтах Гомельской области. 
Сбор птичьих гнезд проводили по общепринятым методикам (Дубинина, 1971). Количественный анализ материала 
проведен методом индексовой оценки (Беклемишев, 1961). Модельными объектами служили паразитирующие на 
птицах клещи и насекомые. Мониторинг изменений паразитарного груза на этих хозяевах продолжался более 5 лет. 

Результаты и их обсуждение. В антропогенном ландшафте особое внимание обратили на птиц, 
участвующих в прокормлении паразитических членистоногих. Основу сборов составили птичьи гнезда, относящиеся 
к группе надземных гнезд, расположенных в укрытиях (в постройках и сооружениях человека). В гнездах такого типа 
создаются наиболее благоприятные микроклиматические условия, имеется достаточное количество пищи для 
существования микропопуляций беспозвоночных. Сбор материала осуществлялся в населенных пунктах 
Добрушского, Хойникского и Гомельского районов Гомельской области. Обследованы гнезда птиц пяти видов: Parus 
montanus, Columba livia, Hirundo rustica, Delichon urbica и Riparia riparia. 
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Свободноживущие формы нидиколов представлены различными отрядами класса Insecta (Coleoptera, 
Lepidoptera и Collembola). Паразитические формы относятся к отрядам Acari и Aphaniptera. Доминируют облигатные 
гаматофаги, предсталенные семейством Dermanyssidae Duges, 1834 (Ornithonyssus sylviarum /Canestrini et 
Fanzago,1877/, Dermanyssus gallinae /De Greer, 1778/) и семейство Laelaptidae Berlese, 1892 вид Haemolaelaps 
glasgowi (Berlese, 1903). 

В гнездах Columba livia наибольший индекс доминирования отмечен для Dermanyssus gallinae ИД 54,6±1,5 
при встречаемости 18,5%. Свободноживущие формы наиболее богато представлены отрядами Coleoptera и 
Lepidoptera (ИД соответственно 34,2±1,4 и 16,5±1,2). В гнездах деревенской ласточки наибольший индекс 
доминирования отмечен для надсем. Gamasoidea (ИД 63,2±2,1 при встречаемости 43,8%). В гнездах Riparia riparia 
обнаружен Dermanyssus hirundinis (Herm.) Bereise, 1804. Среди насекомых доминируют представители отряда 
Collembola (ИО 1,3±0,7 при встречаемости 38,1%) и представители отряда Diplura (ИО 1,1±0,7 при встречаемости 
33,3%). Индексы доминирования соответственно 36,3±10,3 и 28,6±9,8. В гнездах Parus montanus обнаружены 
Dermanyssus hirundinis (Herm.) Bereise, 1804 и Dermanyssus gallinae De Greer, 1778. 

Установлено, что блохи Ceratophyllus collumbae и Cer. rusticus предпочитают гнезда закрытого типа, 
расположенные в укрытиях (Hirundo rustica), чем гнезда норового типа (Riparia riparia). ИД у деревенской ласточки 
для Cer. collumbae составляет 69,46 ± 3,34, а у береговой ласточки 20,00 ± 2,91 (td2,69-15,06). 

Заключение. Паразитические членистоногие в гнездах птиц достигают наибольшей концентрации в биотопах 
многоэтажной кирпичной застройки (ИО 369,9) и одноэтажной деревянной застройки с приусадебными участками 
(ИО 534,1). Здесь в гнездах птиц вследствие высокой плотности гнезд и видового разнообразия птиц при 
доминирующим положении синантропных видов (Parus montanus, Columba livia, Hirundo rustica, Delichon urbica) 
отмечены многочисленные микропопуляции паразитических членистоногих: гематофаги. Dermanyssidae, 
Ceratophyllidae. Большая численность паразитических членистоногих в птичьих гнездах связана, прежде всего, с 
довольно высокой концентрацией гнезд в исследуемых биотопах. Кроме того, колониальный способ гнездования 
некоторых видов птиц и обогащение фауны гнезда членистоногими при посещении другими видами способствует 
заселению гнезд нидиколами. Большое значение для успешного существования гематофагов имеет многократность 
использования гнезд и наличие нескольких кладок (сизый голубь, деревенская ласточка и др.), что приводит к 
значительному увеличению времени нахождения птиц в гнезде. 
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ТHE COMPLEXES OF THE ARTHROPODS BIRDS’ NESTS IN BYELORUSSIAN POLESSYE 
Kurachenko I.V. 

As a result of ecological-faunistic research of the complex of inhabitants of birds’ nests the fauna of parasitomorpha 
mites and laws of formation of microbiocenoses of birds’ nests has been revealed. 

КМП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИ ЭНДЕМИЧЕСКОМ ЗОБЕ ТЕЛЯТ 
Кучинский М.П. 

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

Приводятся результаты опыта по изучению ветеринарного препарата КМП в 
качестве средства терапии телят, больных эндемическим зобом. Делается вывод, что 
данное лекарственное средство при однократном внутримышечном введении оказывает 
высокий лечебный эффект и нормализует ряд морфологических и биохимических показателей 
крови животных. 

Эндемический зоб является одной из наиболее распространенных патологий у телят. Впервые в нашей 
республике массовые случаи гиперплазии щитовидной железы у молодняка крупного рогатого скота стали 
отмечаться с 1987 года, что неоспоримо доказывает связь данного заболевания с аварией на Чернобыльской АЭС и 
радиоактивным загрязнением почв. Позже данное заболевание стали диагностировать во многих районах всех 
областей республики. В ряде хозяйств ситуация складывается таким образом, что более половины телят рождается 
с зобом, причем часто щитовидная железа увеличивается в десятки и даже сотни раз (у здоровых телят ее масса 
составляет 6-8 г), поэтому летальность молодняка может составлять более 50% [2]. 

Высокая заболеваемость телят зобом обусловлена и тем, что большинство почв республики и 
соответственно все звенья трофической цепи характеризуются низким содержанием биогенных микроэлементов: 
йода и его физиологических синергистов- цинка, кобальта, меди, марганца, селена, а также повышенным 
содержанием антагонистов йода- кальция, фтора, свинца, стронция, серы, фосфатов [2,4]. Кроме того, достаточно 
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большая часть наших почв содержит повышенное количество других химических загрязнителей, которые усугубляют 
природную недостаточность йода и других эссенциальных элементов в биогеоценозах. 

Ухудшает течение болезни и несбалансированность рациона коров по некоторым минералам и витаминам. 
Способствует развитию зоба поение животных водой, загрязненной органическими веществами и высокий уровень в 
рационе кормов, содержащих гойтрогены (зобогенные вещества) [1,6]. 

Усиленная экологическая нагрузка значительно ослабляет защитные силы организма животных, 
отрицательно влияет на функциональную активность эндокринных желез, в том числе щитовидной железы, и 
приводит к нарушению механизмов адаптации [4]. Поэтому, эндемический зоб телят в условиях нашей республики 
можно рассматривать как физиологическую адаптацию организма к зобогенным факторам окружающей среды. 

Учитывая, что у животных в практических условиях дефицит йода часто диагностируется одновременно с 
недостаточностью магния, селена и железа, а также то, что в организме млекопитающих метаболизм этих элементов 
тесно взаимосвязан [3,5], нами разработан комплексный инъекционный препарат, содержащий все указанные выше 
минералы. 

Целью настоящего исследования явилось изучение лечебной эффективности препарата КМП при 
врожденном эндемическом зобе телят. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на новорожденных телятах СПК «Решающий» 
Солигорского района Минской области, у которых визуально отмечалось увеличение щитовидной железы различной 
степени. Первоначально 20 животных по принципу условных аналогов были разделены на две равные группы- 
контрольную и опытную. Телятам контрольной группы препараты йода не назначались. Опытным животным КМП 
(серия 109) вводили внутримышечно по 7-8 мл дважды: в начале опыта и через 12-14 дней после первой обработки. 
В последующие 7 дней по аналогичной схеме было обработано препаратом еще 8 голов молодняка с клинической 
симптоматикой зоба. 

Наблюдение за животными вели в течение 5-ти недель, учитывая при этом их общее состояние, развитие, 
размеры щитовидной железы. Отбор проб крови для анализа проводили в начале опыта, через 12-14 и 28-30 дней 
после введения КМП. В крови определяли количество эритроцитов и уровень гемоглобина, а в сыворотке- 
содержание кальция, фосфора, магния, железа, меди, цинка, трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). 

Результаты исследований. Анализ результатов исследования крови показал, что эндемический зоб у 
новорожденных телят сопровождается гиперфункцией щитовидной железы, угнетением гемопоэза и нарушением 
минерального обмена. У больных телят установлены признаки рахита и анемии, что подтверждает 
мультифакториальный генез гиперплазии щитовидной железы. 

На фоне данной патологии резко снижается устойчивость организма, о чем свидетельствовала высокая 
заболеваемость контрольных телят желудочно-кишечными и респираторными болезнями. Следует отметить и то, 
что функциональная активность щитовидной железы существенно зависит как от возраста животных, так и от 
обеспеченности их организма йодом. Так, если в начале эксперимента концентрация Т3 у опытных и контрольных 
животных составляла соответственно 7,39±0,72 и 7,76±0,67 нмоль/л, то в конце опыта 1,95±0,23 и 3,23±0,35 нмоль/л. 
Еще более существенные возрастные и межгрупповые различия установлены в отношении Т4. Если у 
новорожденных телят опытной и контрольной группы этот показатель существенно не отличался и составил 
223,40±22,10-230,14±24,60 нмоль/л соответственно, то к концу опыта он снизился до 57,30±4,68 нмоль/л у телят 
опытной группы и до 117,70±8,33 нмоль/л у контрольных животных. 

На фоне внутримышечной инъекции препарата повысилось содержание эритроцитов, уровень гемоглобина и 
в значительной степени нормализовался метаболизм макро- и микроэлементов. 

Установлено, что у больных телят щитовидная железа была безболезненная, плотная, малоподвижная. 
Клиническое наблюдение за животными показало, что после введения КМП уже через 7-14 дней у 11 телят (61,1%) 
гиперплазия щитовидной железы не обнаруживалась, у 4 телят (22,2%) увеличение определялось только 
пальпаторно, а у 3 (16,7%) зоб диагностировался визуально. У контрольных телят за этот период выздоровление 
составило только 20%. Причем, у 6 телят (60%) зоб определялся по изменению контура шеи. 

К концу эксперимента гиперплазия щитовидной железы обнаруживалась у 2 телят (11,1%) опытной и 6 (60%)-
контрольной групп. Но, если у животных, обработанных КМП, увеличение было незначительным, то у 3 контрольных 
телят зоб определялся визуально. 

Заключение. Эндемический зоб животных является индикатором геохимической обстановки в 
агробиогеоцинозах. У новорожденных телят данное заболевание сопровождается значительным изменением 
функциональной активности щитовидной железы, угнетением эритропоэза и нарушением гомеостаза ряда макро- и 
микроэлементов. Без назначения йодсодержащих препаратов у большинства животных гиперплазия не исчезает в 
течение 4 недель. Внутримышечное введение молодняку КМП оказывает выраженный лечебный эффект и 
значительно сокращает сроки выздоровления. 
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KMP – EFFECTIUE PREPARATION AGAINST CALUES ENDEMIC GOITER 
Kuchinskij M. P. 

The results of experiment on study of veterinary preparation KMP as a mean for therapy of calves, affected by 
endemic goiter are provided. The conclusion is made, that this remedy has high therapeutic effect in a single intramuscular 
injection and normalizes a whole series of morphological and biochemical indices of animals’ blood. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ОРГАНИЗМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВННЫХ ЖИВОТНЫХ 
1Кучинский М.П., 2Иванов Д.П., 3Безнос Т.В., 4Мисаков П.Я. 

1Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины, 
г. Витебск, Республика Беларусь, 

2УП «СЕБЕК», г. Минск, Республика Беларусь,  
3РНИУП «ИЭВ им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь, 

4ИМАФ НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

Рассмотрены возможности нормализации обмена веществ и укрепление устойчивости 
организма сельскохозяйственных животных: телят, поросят и норок к неблагоприятным 
факторам внешне среды путем использования биогенных стимуляторов, в частности 
микроэлементов, в том числе железодекстрановых препаратов отечественного 
производства ДИФ-3 и КМП. Описано влияние ДИФ-3 на регуляторные системы организма 
карпа в условиях промышленного рыборазведения. 

Реакции адаптации организма животных к факторам внешней среды проявляются на уровне различных и в 
первую очередь регуляторных систем – нервной, эндокринной, иммунной, системы неспецифической 
резистентности. Негативные воздействия экологических факторов вносят свой дополнительный вклад в 
раздражительную нагрузку и нередко сопровождаются срывом нормальных адаптационных процессов в 
макроорганизме [3]. В ряде хозяйств республики по разным причинам не обеспечивается достаточное и полноценное 
кормление доброкачественными кормами, нарушаются зоогигиенические нормы их содержания, в следствие чего 
происходит нарушение обменных процессов и жизнедеятельности организма. Кроме того, отдельные регионы 
Беларуси являются неблагополучными геохимическими зонами с низким содержанием в почвах, воде и кормах ряда 
элементов, в том числе железа, йода, селена [1,2]. Из-за сложного финансового положения полнорационные 
комбикорма и премиксы могут себе позволить лишь отдельные хозяйства. На фоне нарушения обменных процессов 
нарушаются воспроизводительные функции и иммунитет у маточного поголовья сельскохозяйственных животных. 
Молодняк от таких самок рождается ослабленным, предрасположенным к болезням. В связи с чем эффективное 
промышленное выращивание сельскохозяйственных животных в том числе пушных зверей и рыб в Беларуси, не 
возможно без использование эффективных элемент-содержащих средств, способных не столько фиксировать 
патогены, сколько нивелировать неблагоприятное воздействие средовых факторов за счет нормализации 
минерального статуса организма. 

Целью наших исследований явилось использование элемент-содержащих препаратов для нормализации 
обмена веществ и укрепления устойчивости организма животных к неблагоприятным факторам внешней среды. Для 
этого нами испытаны отечественные железодекстрановые препараты: ДИФ-3 и КМП. Они созданы на базе 
феррогюкина, основным компонентом которого является железо, легкоусваемое организмом из декстранового 
комплекса. Кроме него в состав этих препаратов включены в оптимальных количествах и соотношених другие 
эссенциальные или жизненно важные для организма элементы – йод, селен и магний. Как показали наши 
исследования ДИФ-3 и КМП являются самыми эффективными и дешевыми из отечественных железодекстрановых 
препаратов, применяемых в животноводстве. Благодаря содержанию в них йода до 4,8 – 5,6 мг/мл повышается 
воспроизводительная функция у маточного поголовья. Комплекс железа и йода в этих препаратах обладает широким 
спектром действия на организм животных. Препараты не токсичны, не имеют противопоказаний к применению, не 
вызывают осложнений и не оказывают побочного действия, кроме окрашивания тканей в месте внутримышечного 
введения, сохраняющегося до 30 – и дней. После применения препаратов молодняк животных меньше болеет, у 
него повышается резистентность организма, сохранность, темпы роста и развития. Препараты повышают 
оплодотворяемость свиноматок и коров и увеличивают жизнеспособность полученного от них приплода. Содержание 
гемоглобина у поросят при введении, например, ДИФ-3 к 20-дневному возрасту увеличивается до 9,34 ± 0,31 
ммоль/л, эритроцитов – до 6,78 ± 0,26 г/л, железа – до 8,18 ± 0,10 ммоль/л, связанного с белком йода (СБИ) – до 
308,11 ± 28,37 по сравнению с ферроглюкином соответственно: 9,00 ± 0,22; 6,18 ± 0,24; 7,74 ± 0,63; 163,12 ± 29,16. 
Бактерицидная активность составляет 79,62 ± 4,36 против 75,15 ± 3,90 в контроле, фагоцитарная активность – 
58,19 ± 5,42 и 56,18 ± 3,22; фагоцитарный индекс – 8,01 ± 2,38 и 7,14 ± 2,03; содержание лизоцима – 1,35 ± 0,02 мг/л 
против 1,15 ± 0,01 в контроле. Телята, которым в 1-ый день после рождения вводили ДИФ-3, меньше болели, 
быстрее росли, у них были более высокие показатели иммунобиологической реактивности. Так, у опытных телят на 
30-й день после внутримышечного введения препарата, содержание связанного с белком йода составляло 
309,9 ± 6,9 ммоль/л, в контроле – 317,6 ± 0,6; лизоцимная активность – 1,65 ± 0,10 мг/л и 1,44 ± 0,94, соответственно; 
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гемоглобина в крови – 5,73 ± 0,11 моль/л и 4,62 ± 0,11 в контроле; гематокрит – 0,42 ± 0,03 против 0,32 ± 0,01. Живая 
масса одного теленка составляла 57,97 ± 0,49 кг против 56,02 ± 0,36 кг в контроле. Хорошие результаты получены 
при использовании препарата ДИФ-3 в пушном звероводстве. Применение препарата норкам за 3-4 недели до гона и 
щенкам в месячном возрасте способствует увеличению на 20% больше числа здорового приплода с улучшенным 
качеством меха. Использование инъекций ДИФ-3 на производителях карпа в условиях инкубационных цехов рыбхоза 
сопровождалось повышением активности показателей системы неспецифической резистентности организма самок и 
получением от них икры, устойчивой к действию ихтиопатогенов: бактерий р.Citrobacter, Proteus, Klebsiella, 
p.Aeromonas, p.Pseodomonas и грибов р.Saprolegnia. Обсемененность икры условно-патогенными микроорганизмами 
у опытных рыб составляла 104 КОЕ/мл, что было на два порядка меньше контрольных (106 КОЕ/мл). Содержание 
гемоглобина у производителей карпа после введения ДИФ-3 на 15-ый день наблюдений увеличивалось на 29%, 
эритроцитов – на 26%; бактерицидная активность сыворотки крови повышалась на 16% и лизоцима на 15% по 
отношению к контролю. Введение ДИФ-3 увеличивало относительную плодовитость до 135-720 икринок на 1 кг 
потрошенной рыбы и повышало оплодотворяемость икры у опытных самок карпа на 20%, что обеспечивало 
увеличение в 1,3 раза выхода жизнеспособной личинки. 

Достаточно острой для ветеринарии республики является и проблема беломышечной болезни, поэтому 
парентеральное введение животным селенсодержащих препаратов является обязательным элементом 
профилактических мероприятий. На практике дефицит йода и селена у телят, поросят часто диагностируется 
одновременно, сопровождаясь глубоким нарушением обмена веществ, отставанием в росте, развитии, высокой 
заболеваемостью и падежом. 

Учитывая вышеизложенное, нами разработан оригинальный метод получения нового биологически активного, 
лечебно-профилактического препарата КМП. Он представляет собой стерильный инъекционный раствор, 
содержащий в своем составе макро-, микроэлементы и одну из серосодержащих аминокислот. Первоначально КМП 
предназначался только для крупного рогатого скота, но с 2003 года он с успехом применяется в свиноводческих 
хозяйствах республики в качестве средства, восполняющего в организме животных запасы магния, йода, железа, 
селена, профилактирующего заболевания, обусловленные дефицитом указанных выше биоэлементов, а также 
повышающего рост, сохранность молодняка и воспроизводительную способность свиноматок 

Заключение. Результаты широкого производственного применения ДИФ-3 и КМП у сельскохозяйственных 
животных Беларуси позволили внедрить их в качестве эффективных средств профилактики гипомикроэлементозов, 
получения большего количества здоровых животных, в том числе пушных зверей и рыб, и повышения их 
интенсивности роста и сохранности. 
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APPLICATION OF ELEMENT-CONTAINING PREPATATIONS FOR THE CORRECTION 
OF ADAPTATION PROCESSES IN ORGANISMS OF FARMING ANIMALS 

Kutchinskiy M.P., Ivanov D.P., Beznos T.V., Misakov P.Ya. 
The possibilities of metabolism normalization and resistance increase for farming animals, such as calfs, pigs, minks 

and carps are considered. The increase of resistance was achieved by application of biogenic stimulators, including ferrum-
dextran preparations: DIF-3 andKMP. The effect of DIF-3 on regulatory systems of carps is described. 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA: CARABIDAE) 
В МШИСТО-ОРЛЯКОВОМ ЕЛЬНИКЕ МИНСКОГО РАЙОНА 

Лапаева Н.В. 
Институт зоологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, soilzool@biobel.bas-net.by 

Изложены основные результаты исследования сезонной динамики активности карабид 
в ельнике мшисто-орляковом, расположенном в Минском районе. 

В последнее время усиленное внимание приковано к проблемам угнетения хвойных лесов умеренного 
климатического пояса Евразии. Эти вопросы актуальны и для лесов Беларуси, где наблюдается массовое усыхание 
ели и вспышки размножения насекомых-вредителей. В этих условиях важно своевременно регистрировать 
негативные изменения, происходящие в лесном биогеоценозе. Одним из способов, служащих для мониторинга 
состояния экологической системы, является использование живых организмов в качестве природных индикаторов. 
Такими природными индикаторами являются представители семейства Carabidae, которые играют важную роль в 
процессах перераспределения веществ и энергии в природных экосистемах и чутко реагируют на изменение 
состояния среды обитания [1]. 

Целью нашего исследования явилось изучение сезонной динамики численности жужелиц и экологической 
структуры комплекса карабид в ельнике мшисто-орляковом, подверженном антропогенному влиянию. 
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Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на территории Минского леспаркхоза 
Минского района Минской области. Изученный еловый биогеоценоз располагается в непосредственной близости от 
Минской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и характеризуется следующими таксономическими признаками: 
бонитет древостоя – 1 с небольшим количеством широколиственных пород. Состав: 7Е1Б2ОС+КЛ, высота – 20 м., 
диаметр – 22 см, полнота – 0.5. Густота подроста средняя, в подлеске отмечены лещина обыкновенная (Corylus 
avellana (L.)), бересклет европейский (Euonymus europea (L.)), малина обыкновенная (Rubus idaeus (L.)), а в травяном 
ярусе преобладает кислица обыкновенная (Oxalis acetosella (L.)), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (Kuhn.)), 
майник двулистный (Majanthemum bifolium (L.) (Schmidt.)). 

Для сбора материала были использованы почвенные ловушки, которые на 1/3 заполняли раствором 4%-го 
формалина. В обследованном ельнике было установлено 10 ловушек, проверка которых проводилась один раз в 
месяц. Всего за вегетационный сезон отработано 1530 ловушко-суток и собрано 363 экземпляров жуков. При 
анализе использованы такие характеристики: видовой состав, соотношение доминантных видов, структура 
экологических групп; использован показатель динамической плотности (экз./100 ловушко-суток). Доминирующими 
считали виды, составляющие не менее 10%, субдоминантами – 3-10%, дополнительными – 1-3%, редкими менее 1% 
общей численности жужелиц [2]. 

Результаты и их обсуждение. За весь период исследования было зарегистрировано 16 видов жужелиц, 
относящихся к 10 родам.  

Максимальная динамическая плотность карабид была зарегистрирована в июне и составила 39,3 экз./100 
ловушко-суток, минимальная динамическая плотность жуков отмечена в октябре – 3,9 экз./100 ловушко-суток. 

Структура доминирования включала 3 вида доминанта: Pterostichus oblongopunctatus F., Carabus hortensis L., 
Cychrus caraboides L., процентная доля которых составила соответственно 30,3%, 35,8%, 12,1% общего обилия 
жужелиц обследованного ельника. Calathus micropterus Duft. и Agonum fuliginosus Pz. составили соответственно 6,1% 
и 5,5% общего обилия жуков-жужелиц и отнесены нами к субдоминантам. 

В результате анализа биотопической приуроченности жужелиц нами зарегистрировано, что по количеству 
видов доминировали лесные карабиды: 10 видов жуков из 16 обнаруженных. 

В экологической группе по отношению к степени влажности биоценоза преобладают мезофильные жуки, что 
говорит о средней увлажненности изученного ельника. 

Трофическая структура комплекса жужелиц ельника мшисто-орлякового представлена зоофагами и 
миксофитофагами, причем первые преобладают. Набор жизненных форм зоофагов включал в себя 5 групп, из 
которых наиболее часто встречались эпигеобионты ходящие (наиболее крупные карабиды) и стратобионты 
зарывающиеся подстилочно-почвенные. Из жужелиц миксофитофагов были отмечены стратобионты-скважники, 
стратохортобионты, геохортобионты-гарпалоидные. 

В составе фенологических групп жужелиц выявлены виды жуков с весенним и летне-осенним типом 
размножения. В начале лета преобладали жужелицы с весенним типом размножения. Это, прежде всего, связано с 
тем, что весенние месяцы 2004 г. характеризовались достаточно низкими температурами, что не 
благоприятствовало развитию жужелиц с весенним типом размножения, и сроки их активности несколько сдвинулись 
на летние месяцы, что и обусловило их преобладание в начале лета, а затем их численность резко снизилась. С 
середины июня сохранялось преобладание жуков с летне-осенним типом размножения, но со второй половины 
августа жужелицы с весенним типом размножения вновь стали доминирующей группой, что связано с выходом 
молодого поколения этих жуков. 

Заключение. В результате исследования сезонной динамики численности карабид и их экологических 
характеристик было отмечено 16 видов жуков, из которых 10 видов жуков были представителями лесной 
карабидофауны. Доминанты представлены тремя видами жуков. Преобладание жужелиц мезофилов указывает на 
средний уровень влажности в еловом биоценозе. В составе трофической структуры жуков доминирует класс 
зоофагов. 
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SEASONAL DYNAMICS OF ACTIVITY OF THE GROUND BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) 
IN SPRUCE FOREST (PICEETUM PLEUROZIOSO-PTERIDIOSUM) OF MINSK DISTRICT 

Lapaeva N.V. 
The article deals with the results of an investigation of the seasonal dynamics of activity of the ground beetles in 

spruce forest (Piceetum pleurozioso-pteridiosum) of Minsk district. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АГРОЦЕНОЗОВ 
Лукин В.Д. 

Всероссийский научно-исследовательский институт генетики 
и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина, г. Мичуринск-Наукоград, Россия 

Мутанты с высокой частотой появления ревертантов могут быть использованы в 
качестве биоиндикаторов генетического мониторинга агро-ценозов. Полученный нами 
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мутант американской смородины отличается от исходной формы низким ростом, мелкими 
листьями и стерильностью.Нижняя граница чувствительности мутанта по тесту 
обратных мутаций к дозам γ- облучения составляет 0,2 Гр, а к концентрации солей тяжелых 
металлов в почве – 50 мг/кг почвы. 

Постоянное появление новых мутагенов увеличивает мутационное давление внешней среды на биоту. 
Усилия многих исследователей направлены на выявление и ограничение поступления мутагенов в окружающую 
среду. Но реальность такова, что изъять все мутагенные вещества из окружающей среды невозможно. Изучение 
генетического действия факторов разной природы является необходимым этапом оценки состояния окружающей 
среды и принятия управленческих решений по реабилитации территорий, подвергшихся комплексному техногенному 
загрязнению. 

Оценка мутагенных свойств внешней среды является наименее разработанным вопросом в области 
теоретической и практической экологии. По существу – это новое поле исследований, не имеющее сегодня 
устоявшейся методологии и представленное достаточно разрозненными данными. 

Генетический мониторинг позволяет оценивать экологическую обстановку до появления у растений видимых 
повреждений. Биологические методы мониторинга менее трудоемки и дорогостоящи, чем физико-химические, 
суммируют в себе данные о воздействиях загрязнений на живое и позволяют судить о степени вредности тех или 
иных веществ для живой природы. 

Интегральную токсичность многокомпонентного загрязнения часто трудно определить, обладая даже самым 
совершенным оборудованием физико-химического анализа и самым полным списком нормативов предельно 
допустимых концентраций [1]. Оценка вредоносности загрязнения биоты осуществляется на основе 
биоиндикаторных данных, а роль физико-химического анализа сводится к более или менее удачным попыткам 
подтверждения и интерпретации результатов биоиндикации. 

Нами получены и апробированы мелколистные мутанты смородины американской, которые очень 
чувствительны на действия мутагенов в окружающей среде появлением побегов с крупными листьями. Без 
воздействия физических и химических мутагенов все отличительные визуальные признаки у них сохраняются. В 
лабораторных условиях нижняя граница чувствительности биоиндикаторов к дозам γ- облучения была 0,2 Гр, а к 
загрязнению почвы свинцом – 50 мг/кг почвы, при которых регистрируется появление ревертантных побегов с 
частотой до 18% на растение. 

В целом можно сделать вывод не только о необходимости использования для оценки мутагенности 
окружающей среды как биоиндикации, так и физико-химического анализа, но и об относительной автономности этих 
методов как в области задач и объектов исследований, так и во времени – целесообразно первоначально провести 
биоиндикацию, а затем физико-химический анализ. 
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GENETIC MONITORING OF AGROCOENOSIS 
Lukin V.D. 

Mutants with high frequency of revertants applarance can be used as perrenial bioindicator of genetic monitoring of 
agrocoenosis. It differes from the initial form in dwarf-size of the shrub, the changed plate of leaf and sterility. The low limit of 
the mutant sensitiveness on the test of visible reverse mutations to the doses of γ- irradiation is 0,2 Gr and to the rate of soil 
contamination by lead is 50 mg per 1 kg of soil. 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИТОПЛАНКТОННОГО 
СООБЩЕСТВА ВОДОХРАНИЛИЩА РЕЗЕРВНОЕ 

Лукьянова Е.В. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, Lukyanova@bsu.by 

Представлена структурная организация фитопланктонного сообщества водохрани-
лища Резервное в летне-осенний период наблюдений.  

Водохранилище Резервное входит в систему водоснабжения г. Минска. Оно служит для резервного 
накопления воды. Качество воды в водохранилище в значительной степени определяет себестоимость и 
эффективность водоподготовки, осуществляемой на очистной водопроводной станции. Фитопланктон, являясь 
основным первичным продуцентом в экосистеме водохранилища, играет ключевую роль в формировании уровня его 
продуктивности и в конечном итоге качестве воды. Исследование фитопланктона является необходимым элементом 
для разработки научных основ управления экосистемой в интересах его использования. 

Материалы и методы. Водохранилище Резервное (Вилейско-Минская водная система) расположено в 20 км 
на северо-запад от г. Минска, вблизи деревень Крылово и Вишневка Минского р-на, возле истока р. Поплав (бассейн 
р. Свислочь). Введено в эксплуатацию в 1981 г. и функционирует в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г. Минска как резервный накопитель воды. Площадь водного зеркала водохранилища при НПУ составляет 345 га, 
максимальная глубина 12,1 м, средняя – 6,3 м. 
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В работе представлены результаты исследований фитопланктона водохранилища Резервное в летне-
осенний период 2001, 2002, 2004 гг. Пробы фитопланктона отбирали на 11 станциях, 7 из которых расположены в 
литорали, 4 – в глубоководной части водохранилища. На литоральных станциях пробы отобраны в 
подповерхностном горизонте, на пелагических – по вертикальному профилю от поверхностного до придонного 
горизонта. Для оценки количественного развития фитопланктона использовали осадочные пробы объемом 0,5 л, 
фиксированные раствором Утермеля. Учет численности фитопланктонных организмов и оценку их биомассы 
проводили общепринятым счетно-объемным методом. 

Результаты и обсуждение. За период исследования определено 173 вида водорослей вместе с 
внутривидовыми таксонами. Обнаруженные водоросли относятся к 9 отделам, 15 классам, 24 порядкам, 48 
семействам и 73 родам. Доминирующий комплекс фитопланктона водохранилища Резервное по численности 
организмов и биомассе водорослей, как правило, включал один вид – Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs. Виды-
субдоминанты либо отсутствовали, либо насчитывали 1–2, реже – 3–4 вида. Среди субдоминантов по численности 
организмов отмечены Rhodomonas pusilla (Bachm.) Javor., Aphanothece clathrata W. et G. S. West, Oscillatoria Vauch. 
sp., Cryptomonas Ehr. sp., Chromuluna Cienkowski sp., Chrysidalis peritaphrena Schiller, Cyclotella (Kütz.) Bréb. sp., 
Chlamydomonas Ehr. sp., Phacotus coccifer Korschik., Dictyosphaerium pulchellum var. nanum Ermol. Субдоминантами по 
биомассе были Rh. pusilla, Ceratium hirundinella (O. F. M.) Schrank, Peridinium Ehr. sp., Synedra acus Kütz., Diatoma 
vulgaris Bory Morphotyp linearis, Cryptomonas marssonii Skuja. 

В фитопланктоне водохранилища во всех пробах разнообразие видов водорослей достаточно велико, однако, 
абсолютным лидиром по количественным показателям можно считать Aph. flos-aquae (размах колебаний – 
4,6-185,8 мг/л, 2,58–64,52 млн орг./л и 20,40–2322,54 млн кл./л). Ниже, в таблице приведены средние для 
водохранилища величины численности и биомассы, отражающие уровень количественного развития фитопланктона 
и структуру фитопланктонного сообщества в разные периоды наблюдений. 

Таблица 1 
Средние величины общей численности организмов, биомассы фитопланктона и доля (%) основных отделов 
водорослей в водохранилище Резервное в различные сроки наблюдений 

Доля (%) Дата Общая  
синезеленых криптофитовых диатомовых золотистых 
Численность организмов, млн орг./л 

17.08.01 8,69±1,74 65,6±7,4 6,0±3,9 2,4±1,5 4,0±1,8 
10.10.01 9,93±2,02 64,9±13,0 5,7±3,6 4,0±2,4 2,3±2,7 
31.07.02 38,88±21,83 79,7±14,2 3,7±1,9 2,0±2,4 4,0±2,3 
04.09.02 38,11±27,01 76,9±10,7 2,1±1,7 3,0±1,6 2,6±1,2 
15.06.04 11,43±4,45 46,3±3,3 10,4±4,5 11,7±4,2 10,0±3,7 
16.09.04 11,64±3,11 72,9±13,3 4,9±9,6 4,4±2,2 4,2±2,3 

Биомасса, мг/л 
17.08.01 17,10±3,82 89,8±3,2 1,7±1,5 1,7±2,0 0,3±0,1 
10.10.01 19,20±3,61 91,6±1,4 0,8±0,5 2,9±1,8 0,1±0,2 
31.07.02 91,76±55,29 95,1±5,7 0,5±0,4 1,5±2,3 0,4±0,3 
04.09.02 93,17±71,07 94,9±3,1 1,0±1,0 1,2±0,9 0,2±0,2 
15.06.04 10,94±3,61 66,3±5,7 5,8±2,8 15,2±5,7 1,5±1,0 
16.09.04 13,41±1,66 87,6±8,2 3,0±6,6 3,2±2,5 1,1±0,6 

 
Из представленных данных видно, что во все периоды наблюдений для экосистемы водохранилища 

характерны высокие значения численности и биомассы фитопланктонного сообщества. Порядок величин 
соответствуют эвтрофному типу водоемов. Обращает внимание значительные межгодовые колебания 
количественных показателей. Рекордно высокие величины зарегистрированы в сентябре 2002 г. (средняя для 
водохранилища биомасса была (93,17±71,07) мг/л, доля синезеленых водорослей в ней составила (94,9±3,1 %). 

Заключение. Количественные показатели развития фитопланктона характеризуют водохранилище 
Резервное как эвтрофный водоем. Массовое развитие синезеленых водорослей (Aph. flos-aquae) вызывает в летне-
осенний период так называемое вторичное загрязнение воды – «цветение», что приводит к снижению качества воды. 
В целом, высокий уровень развития фитопланктона, характерный для водохранилища Резервное не желателен с 
точки зрения его использования в качестве резервного накопителя воды в системе водоснабжения г. Минска. 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PHYTOPLANKTON COMMUNITY  
IN THE RESERVNOYE RESERVOIR  

Lukyanova E.V. 
The structure organization of phytoplankton community of Reservnoye Reservoir in summer and autumn period is 

presented. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ 
АЛЛЕРГЕННЫХ КЛЕЩЕЙ В ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ ЖИЛИЩА ЧЕЛОВЕКА 

Литвенкова И.А., Дударев А.Н. 
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова 

г. Витебск, Республика Беларусь 

В работе приводятся данные по изменению численности и видового состава 
акарофауны в жилище человека в течение года в Республике Беларусь. Выявлены сезонные 
колебания уровня загрязнения отдельными видами аллергенных клещей. 

Микроскопические клещи, обитающие в домашней пыли являются причиной возникновения тяжелых 
аллергозов человека (бронхиальной астмы, аллергического риноконъюнктивита) [4]. Основными факторами, 
влияющими на жизнедеятельность клещей, являются относительная влажность и температура воздуха [2]. Анализ 
литературных данных [2] позволяет выделить три типа регионов в зависимости от количества сезонных подъемов 
(пиков) численности клещей: 

1. регионы, где обнаружено несколько подъемов численности клещей: Москва, Япония; 
2. регионы с одним подъемом клещевой численности: Литва, Южная Корея; 
3. регионы, где сезонных пиков численности клещей не выявлено: США (о.Барбадос). 
Республика Беларусь относится к 1 типу регионов [3]. Это можно объяснить климатическими изменениями, 

происходящими в течение года. 
В исследованиях по сезонной динамики численности клещей проводимых в различных странах не 

выделяется сезонного характера изменений по отдельным видам клещей, при наличии видового разнообразия 
акарофауны в жилище человека. Однако, к каждому виду клещей (а, следовательно, и к клещевому аллергену) 
развивается свой аллергический ответ. 

Цель исследования – изучить сезонную динамику акарокомплекса в жилище человека. Задачи: 1. Определить 
видовой состав акарофауны в исследуемом жилище. 2. Выявить уровни колебания численности отдельных видов 
клещей в жилище человека в течение года. 

Анализ и обсуждение полученных результатов. В течение года с ноября 2003г по октябрь 2004 года в 
квартире, расположенной на первом этаже в кирпичном доме, производили сбор образцов домашней пыли с 
постельных принадлежностей по методике [1]. Ежемесячно в жилище замеряли относительную влажность и 
температуру воздуха. 

В исследуемой квартире обнаружено семь видов клещей, относящихся к четырем семействам и двум 
отрядам. Постоянно в пыли обнаруживались два вида семейства Pyroglyphidae: Dermatophagoides farinae и 
Euroglyphus maynei, явившихся ядром акарофауны; Dermatophagoides pteronyssinus был обнаружен только в июле. 
Среди клещей амбарно-зернового комплекса из семейства Glycyphagidae довольно частыми (75% случаев) были 
находки Glycyphagus domesticus; Chortoglyphus arcuatus был обнаружен в 25% случаев. Среди хищных клещей в 
41,6% случаев обнаружен Cheyletus eruditus, единичными были находки Proctolaelaps domestica. 

Оптимальное сочетание температуры (25 ºС) и влажности воздуха (87%) для развития клещей наблюдалось в 
июле (см. табл.). В данный период обнаружены максимальные показатели клещевой численности – 4000 экз./г пыли 
соответственно. В пыли обнаружено три вида клещей, с максимальной в течение года численностью D.farinae – 
1250 экз./г пыли и E.maynei – 1000 экз./г пыли; G.domesticus – 450 экз./г пыли. 

Таблица 1 
Сезонная динамика численности клещей в зависимости от показателей температуры и относительной 
влажности воздуха 

Месяц Количество клещей, экз./г пыли Влажность воздуха, % Температура воздуха, ºС 
ноябрь 3600 76 20 
декабрь 3000 74 17 
январь 2600 52 19 
февраль 900 56 20 
март 1100 63 20 
апрель 850 64 21 
май 1600 77 21 
июнь 2566 82 22 
июль 4000 87 25 
август 2600 91 22 

сентябрь 2650 85 20 
октябрь 2750 78 24 

 
Отмечен и второй пик клещевой численности – в ноябре до 3600 экз./г пыли, при температуре 20 ºС и 

влажности воздуха 76%. В данный период обнаружено шесть видов клещей. С декабря по апрель наблюдались 
наименьшие показатели температуры в жилище 17-21 ºС соответственно, а также наименьшая в течение года 
влажность воздуха от 74% в декабре до 64% в апреле. В январе-феврале влажность воздуха была минимальной – 
52%-56% при достаточно низкой для клещевого развития температурой воздуха 19ºС – 20 ºС. Соответственно в 
феврале-марте-апреле обнаружена наименьшая численность клещей 900 экз./г пыли – 1100 экз./г пыли – 850 экз./г 
пыли. Весной, включая февраль, наблюдалось некоторое снижение клещевой численности. 
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Выводы: 1. Обнаружены два пика клещевой численности в течение года в жилище человека на территории 
Беларуси. В периоды, когда влажность воздуха в жилище была ниже 60%, наблюдалось некоторое снижение 
численности клещей, однако для больных аллергией оно было достаточно высоким, превышая риск-фактор развития 
аллергических реакций (более 500 экз./г пыли). 2. В жилищах аллергических больных с повышенной влажностью 
воздуха (более 60%) необходим мониторинг клещевой численности в течение всего года в сочетании с принятием 
мер по ликвидации клещевого загрязнения. 
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FEATURE OF SEASONAL DYNAMICS OF THE NUMBER 
OF ALLERGIC MITES IN HOUSE DUST OF PERSON׳S DWELLING 

Litvenkova I.A., Dydarev A.N. 
This issue has data about modification of the number and species composition of acarofauna in person׳s dwelling in 

the Republic of Belarus during the year. Seasonal pollution level hesitations by separate species of allergic mites were 
revealed. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕМОЛИМФЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Максимова С.Л. 
Институт зоологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, soilzool@biobel.bas-net.by 

В результате проведенных исследований выявлены нарушения в гемолимфе 
беспозвоночных под влиянием радиоактивного загрязнения. Определены морфологические 
изменения клеток гемолимфы и установлены признаки патологического состояния 
гемолимфы беспозвоночных при изменении радиационной ситуации в биогеоценозах. 

Изучение воздействия ионизирующих излучений на наземные экосистемы, а особенно, на их животное 
население – зооценозы, немыслимо без наблюдений над почвенными животными. На долю почвенной фауны 
приходится 90-95% числа всех видов, составляющих зооценоз, и не менее 90% зоомассы. Почвенные 
беспозвоночные вследствие малой подвижности и тесного контакта со средой обитания, загрязненной 
искусственными радионуклидами, являются удобными объектами изучения действия радиоактивного загрязнения 
территории на животное население. Поскольку на долю этих организмов приходится большая часть видов, 
населяющих зооценоз, по изменению состояния почвенного населения можно судить о нарушенности всего 
зооценоза. Анализ литературных данных по изучаемой нами проблеме позволяет сделать вывод, что влияние 
радиоактивного загрязнения на гемолимфу беспозвоночных в данном контексте никто не изучал, поэтому целью 
нашей работы является изучение реакции гемолимфы и ее клеточного состава в ответ на радиоактивное 
загрязнение. 

Материалы и методы. В качестве модельного биогеоценоза выбран сосняк мшистый, д. Бабчин (Гомельская 
область, Хойникский район). В сосняке мшистом систематические исследования проводятся с 1990 г. В качестве 
реперных точек выбраны участки данного лесного биогеоценоза с разным уровнем радиоактивного загрязнения: 
повышенный (150-190 мкР/час) и пониженный (120-130 мкР/час). 

Сбор материала проводили в течение вегетационного периода 1990-2003 гг. (с середины апреля по октябрь). 
Для изучения видового состава комплекса поверхностно-почвенных членистоногих использовали стандартную 
методику отлова их в ловушки Барбера [2]. Для проведения гемоцитологических исследований у всех собранных 
беспозвоночных брали гемолимфу. Мазки гемолимфы сушили, фиксировали спиртом-ректификатом и фиксировали 
азур-эозином по Гимза-Романовскому (стандартный метод). Процентное соотношение разных групп гемоцитов 
определяли путем подсчета в 10 полях зрения микроскопа серий по 100 гемоцитов, классификацию которых 
проводили по М.И. Сиротиной [1]. Одновременно проводили учет патологических, мертвых и делящихся клеток. 

Результаты и обсуждение: Выявлено, что клетки гемолимфы, активно участвующие в жизнедеятельности 
беспозвоночных, весьма чувствительны к радиационному воздействию. При ослаблении физиологического 
состояния изменяется соотношение форменных элементов гемолимфы. Исследования, проведенные на массовых 
видах беспозвоночных, показали, что доля мертвых клеток в гемолимфе беспозвоночных составляет в реперной 
точке Бабчин (сосняк) – 15-17 % (в среднем, в период исследований 1990-1995 гг.), далее нами отмечено 
уменьшение доли мертвых клеток до 10-12 %( в среднем, период исследований 1996-1999 гг.). Однако в 2000 г. 
выявлено увеличение доли мертвых клеток в гемолимфе жесткокрылых до 19 %. Следует отметить , что в 
гемолимфе беспозвоночных, собранных в данной точке наряду с количественными изменениями происходят и 
качественные. Наблюдаются нарушения структуры цитоплазмы. Ядро теряет зернистость, характерную для 
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здоровых клеток, хроматин образует небольшие глыбки. Размеры трофических клеток (микронуклеоцитов) 
значительно уменьшаются. Дальнейшие исследования показали незначительное снижение количества мертвых 
клеток в гемолимфе, однако в то же время наблюдается повышение макронуклеоцитов. 

В целом характеризуя состояние гемолимфы популяций данной реперной точки следует отметить, что 
основным характерным признаком гемограмм является очень низкий темп кроветворения, о чем свидетельствует 
малый процент родоначальных клеток (2-3,5%). В гемолимфе всех беспозвоночных выявлены патологические 
изменения различной степени: среди фагоцитов преобладали активные формы, микронуклеоциты измельчены, 
постоянно встречаются кучки клеток (чаще всего макронуклеоцитов). Основные морфологические изменения 
проявляются в патологической вакуолизации и фрагментации цитоплазмы всех гемоцитов, пикнозах и изменениях 
структуры ядра. 

Заключение: Таким образом, в результате проведенных исследований получены данные, характеризующие 
физиологическое состояние популяций модельных видов и групп животных в зоне, пострадавшей от аварии на 
ЧАЭС. Проведено цитологическое исследование гемолимфы беспозвоночных, обитающих в реперных точках с 
разным уровнем радиоактивного загрязнения. Отмечено увеличение доли мертвых клеток в гемолимфе при 
увеличении мощности экспозиционной дозы. Выявлены патологические признаки изменения гемолимфы, 
выражающиеся в изменении окраски цитоплазмы и распаде ядер. Отмечен низкий уровень кроветворения. Показано, 
что гематологические характеристики беспозвоночных могут служить удобным биологическим индикатором 
изменения радиационной ситуации в биогеоценозах. 
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THE CHANGES IN THE HEMOLYMPH OF INVERTEBRATES 
UNDER THE RADIOACTIVE CONTAMINATION 

Maksimova S.L. 
The disturbances in the invertebrate hemolymph were revealed under the radioactive contamination. The 

morphological changes of cells were determined. The signs of hemolymph pathological status were established. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТАНОТРОФНЫХ БАКТЕРИЙ 
ПОКРОВНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Малиновский Н.И., Милютина Д.А., Лапко А.Г. 
Международный государственный экологический университет А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, mikalam@rambler.ru 

Актуальность изучения почвенных микроорганизмов связана в первую очередь с 
возможностью их использования для решения экологических задач. В данной работе из 
покровного слоя почвы свалки ТБО было выделено 2 штамма метанокисляющих 
микроорганизмов. Изучение липидного состава мембран с помощью метода газовой 
хроматографии, питательных потребностей и морфологических характеристик 
выделенных штаммов микроорганизмов позволило установить их групповую и родовую 
принадлежность. Полученные данные создают базу для биотехнологической разработки на 
основе выделенных штаммов эффективных биопрепаратов, а также кормовых добавок. 

Метанотрофы – микроорганизмы использующие метан в качестве источника углерода и энергии, а также 
способные к азотфиксации, активно участвуют в минерализации и биосинтезе «живого» органического вещества [1]. 

Актуальность изучения этой чрезвычайно интересной и биогеохимически значимой группы микроорганизмов 
связана не только с их ролью метановых биофильтров, но и возможностью получения высококачественного белка и 
других соединений (аминокислот, альдегидов, витаминов, ферментов,) [2]. 

Цель работы: изучить метанотрофный консорциум покровного слоя почвы свалки ТБО. 
Метанотрофный консорциум («красный слой») был морфологически выделен из покровного слоя 

рекультивированного полигона ТБО «Дроздово» [3]. 
Для обоснования метанпоглощающей функции «красного слоя» была проведена серия микробиологических 

исследований. Из накопительной культуры образцов «красного слоя» (полигон ТБО «Дроздово») было выделено 
несколько штаммов метанутилизирующих бактерий. Путем множественных пассажей были получены чистые 
культуры 2 штаммов бактерий. 

В настоящее время считается наиболее перспективным использование в качестве хемотаксономического 
критерия для классификации микроорганизмов состава жирных кислот клеток [9]. 

Систематическую принадлежность штаммов бактерий определяли по липидному составу мембран на газовом 
хроматографе Shimadzu GC-17A. Анализ вели по метиловым эфирам жирных кислот. Для этого мембраны клеток 
подвергали кипячению с метанолом. Обработку и анализ спектров вели с помощью пакета прикладных программ – 
Unichrom (капиллярной колонке Restek-wax (30 метров; ID 0,32; 0,5 мкм df)). Хроматограф был оснащен пламенно-
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ионизационным детектором, в качестве газа-носителя использовался гелий. Подготовка проб состояла в выделении 
бактериальной мембраны по методу осмотического шока и дальнейшем метилировании липидов. 

В результате проведенного анализа жирных кислот мембран бактерий (Рис.1.) было установлены 
качественные и количественные особенности выделенных штаммов. 

При классификации бактерий руководствовались ключом [5]. В обоих штаммах преобладающими в спектре 
являются метиловые эфиры с длинной цепи с18. Это говорит о принадлежности бактерий ко II группе метанотрофов. 
Используя результаты изучения питательных потребностей штаммов можно судить о том, что штамм №1 относится к 
облигатным метанотрофным бактериям. Это позволяет для него провести групповую классификацию. Так как 
отношение площади пика кислоты c16:1 n7 к c16:0 менее 1, то можно предполагать, что данные бактерии относятся к 
роду Methylocystis. 
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Рис. 1. Спектр метиловых эфиров жирных кислот мембран метанотрофных бактерий  

В связи с тем, что чистые культуры метанотрофных бактерий не обладают необходимой для экономического 
эффекта скоростью роста и выхода биомассы, исследователи все больше склоняются к использованию смешанных 
культур метанотрофов. По составу аминокислот и витаминов биомассу метанотрофов можно сравнить с дрожжами, 
рыбной и соевой мукой, сухим молоком. В то же время метанотрофы превосходят дрожжи по содержанию 
рибофлавина, холина и витаминов В6 и В12 [6]. 

Кроме этого перспективным в настоящее время видится применение микроорганизмов в целях снижения 
степени загрязненности окружающей среды, очистки воздуха производственных помещений. 

Учитывая способность факультативных метанотрофов осуществлять трансформацию широкого спектра 
органических соединений, предлагается использовать эти организмы для очистки сточных вод от различных 
детергентов, пестицидов и других ксенобиотиков [5]. 

Перспективы исследований: 
• Изучение белкового состава метанотрофных бактерий; 
• Определение общей концентрации метанокисляющих микроорганизмов в «красном слое», а также 

параметров скорости их роста на различных средах; 
• Создание серии микробиологических препаратов на основе изучения структуры метанотрофного 

консорциума. 
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METHANOTROPHIC COMMUNITY INVESTIGATION OF THE REMEDIATED LANDFILL SITE 
Malinouski M.I., Milutina D.A., Lapko A.G. 

Investigation of soil microorganisms can bring to the solution of wide range environmental tasks. Methanotropfic 
bacteria of the specific morphological microbial community of remediated landfill site «Drozdovo» were studied. 2 strains of 
methane-oxidizing bacteria were selected from the landfill’s cover soil. Nutrition facts of the «red layer» were examined. Fatty 
acid composition of bacterial membranes in the selected strains was studied. PLFA analysis showed that the 1st strain 
concerns to the Methylocystis family of Methane Oxidizing Bacteria (MOB). The received strains are a good basis for making 
effective biopreparates or as a nutrient for animals breeding. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТРЕМАТОД 
СЕМЕЙСТВА ECHINOSTOMATIDAE, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ У МОЛЛЮСКА 

DREISSENA POLYMORPHA, НА РАЗНЫХ ГЛУБИНАХ ОЗЕРА НАРОЧЬ 
Мастицкий С.Э. 

Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, sergmast@tut.by 

Установлено значительное снижение плотности и биомассы «гемипопуляции» 
метацеркарий эхиностоматид, паразитирующих у дрейссены, по мере увеличения глубины. 

По имеющимся сведениям, трематоды из сем. Echinostomatidae встречаются у дрейссены более чем в 50% 
водоемов Беларуси [2]. Эти паразиты используют дрейссену в качестве второго промежуточного хозяина, 
окончательными же их хозяевами выступают многие виды водоплавающих птиц, питающихся моллюском. 
Паразитируя в кишечнике птиц, эхиностоматиды вызывают разнообразные нарушения его деятельности, что в 
некоторых случаях может сопровождаться гибелью хозяина [3]. Несмотря на существование ряда работ, 
посвященных выяснению особенностей паразитирования эхиностоматид у дрейссены, до настоящего времени 
отсутствовали данные о характере распределения метацеркарий этих трематод на разных глубинах. Целью 
настоящего исследования стало получение таких данных. 

Материалы и методы. Работа выполнена в июне 2004 г. на крупнейшем в Беларуси водоеме – оз. Нарочь. 
Моллюсков собирали с глубин 0.7, 4 и 6 м в северной части малого плеса озера вдоль трех параллельных трансект 
(начальные точки: санаторий «Нарочь», кафе «Розовый фламинго», туристический кемпинг «Антонисберг»); 
расстояние между соседними трансектами составляло около 500 м. Для определения плотности и биомассы 
популяции дрейссены на глубине 0.7 м использовали металлическую рамку с внутренней площадью 0.25 м2. На 
бóльших глубинах для этого применяли дночерпатель с площадью захвата 1/40 м2. На каждой станции учет 
плотности и биомассы выполняли в 3-5 повторах. 

При определении степени зараженности эхиностоматидами моллюсков по длине раковины рассортировывали 
на размерные классы с шагом 5 мм. Полным паразитологическим вскрытиям подвергали по 15 особей из каждого 
класса. Определяли индекс обилия эхиностоматид, т.е. среднее число метацеркарий на одного моллюска. Используя 
этот параметр, а также данные о плотности и размерной структуре поселений дрейссены на каждой из станций, 
рассчитывали количество метацеркарий эхиностоматид на 1 м2 дна (плотность гемипопуляции метацеркарий). Кроме 
того, были выполнены измерения метацеркарий, что позволило рассчитать также их биомассу. Необходимо 
подчеркнуть, что определение видовой принадлежности эхиностоматид на стадии метацеркарий весьма 
затруднительно. Поэтому приведенные ниже величины плотности и биомассы «гемипопуляции» метацеркарий 
относятся к уровню семейства Echinostomatidae. 

Статистическая обработка результатов выполнена при помощи программы STATISTICA 6.0. В ходе анализа 
данных выяснилось, что величины плотности и биомассы локальных (в пределах станции) поселений дрейссены и 
«гемипопуляций» эхиностоматид значительно варьируют. В связи с этим для увеличения объема выборок и 
снижения дисперсии соответствующие данные по трем трансектам объединялись в единые комплексы. 

Результаты и их обсуждение. Плотность поселений и биомасса дрейссены на исследованных глубинах 
озера Нарочь значительно различаются (Р = 0.009 и Р = 0.04 соответственно, Н-тесты по Крускалу-Уоллису). 
Наибольшие средние величины обоих показателей приходятся на глубину 4 м (рис. 1 (А)), что согласуется с данными 
[1], полученными в 1993 г. Максимум развития популяции моллюска здесь обусловлен наличием большого 
количества субстрата в виде погруженных макрофитов. Отмечены существенные преобразования и в размерной 
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структуре поселений дрейссены по мере увеличения глубины, которые, в частности, выражались в снижении 
средней длины раковины моллюсков: 0.7 м – 15.3 ± 0.3 мм; 4 м – 10.2 ± 0.2 мм; 6 м – 5.0 ± 0.2 мм. 

Величины плотности «гемипопуляции» метацеркарий эхиностоматид статистически значимо различались на 
разных глубинах (Р = 0.02, Н-тест по Крускалу-Уоллису) и изменялись в точном соответствии с изменениями средних 
размеров моллюсков. Аналогичное снижение с увеличением глубины отмечено и для биомассы метацеркарий (Р = 
0.02, Н-тест по Крускалу-Уоллису; рис. 1 (В)). Таким образом, степень развития «гемипопуляции» метацеркарий 
эхиностоматид определяется размерной структурой популяции дрейссены. В исследованном водоеме характер 
изменения последней с глубиной обусловлен тем, что большинство моллюсков в качестве субстрата используют 
макрофиты. Ежегодное отмирание растений в конце вегетационного сезона приводит к гибели моллюсков, 
лишающихся субстрата. Поэтому в местах скопления макрофитов популяция дрейссены характеризуется очень 
низкой долей взрослых крупных особей. С дальнейшим увеличением глубины условия для обитания моллюсков 
становятся еще менее пригодными в связи с повышением заиленности дна. 
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Рис. 1. Плотность и биомасса популяции дрейссены (А) и «гемипопуляции» метацеркарий 
эхиностоматид(В) на разных глубинах оз. Нарочь. Приведены средние значения и их стандартные ошибки 

Полученные данные о распределении эхиностоматид на разных глубинах свидетельствуют о том, что 
наибольший вклад в эпизоотическую обстановку в оз. Нарочь вносят особи дрейссены, обитающие на мелководьях. 
Именно здесь плотность и биомасса метацеркарий паразитов характеризуются наибольшими значениями, а 
водоплавающие птицы сталкиваются с наибольшей вероятностью заражения. Данный вывод требует 
дополнительного подтверждения на более объемном материале, затрагивающем всю акваторию озера. 
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PRELIMINARY DATA ON DEPTH-DISTRIBUTION OF TREMATODES 
OF THE FAMILY ECHINOSTOMATIDAE PARASITIZING 

THE MOLLUSC DREISSENA POLYMORPHA IN THE LAKE NAROCH 
Mastitsky S. E. 

Both density and biomass of «hemipopulation» of echinostomatids parasitizing zebra mussel appeared to consi-
derably decrease with depth. 

ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
И УТИЛИЗАЦИИ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА НА ЗЕМНОВОДНЫХ 

Мисюра А.Н. 
НИИ биологии Днепропетровского национального университета, 

г. Днепропетровск, Украина 

Исследования влияния сточных вод предприятий по изготовлению и утилизации 
ракетного топлива на земноводных показали снижение их видового разнообразаия, 
численности, изменение их возрастной структуры, превращение их популяций в 
ценопопуляции. У животных происходит изменение морфофизиологических показателей, 
отражающих уровень их метаболизма и накопление в органах и тканях значительного 
количества как биогенных, так и токсичных элементов. Все это приводит к снижению 
репродуктивного потенциала и деградации этой группы зооценоза. 
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К существующему в течение десятков лет загрязнению природной среды от предприятий металлургической, 
горнодобывающей, машиностроительной промышленности добавилось загрязнение отходами предприятий 
ракетного космического комплекса, которое ранее находилось в "тени". 

В связи с уничтожением межконтинентальных баллистических ракет, производимых в Днепропетровской 
области, актуальным является вопрос влияния отходов от производства и утилизации ракетного топлива методом 
гидроразмыва, отходы которого поступают в близлежащие водоемы. 

Исследования по влиянию ракетного топлива на природную среду крайне незначительны. Как указывают 
различные соавторы, загрязнение атмосферы продуктами сгорания ракетного топлива происходит на всех уровнях 
вдоль трассы запуска [1, 2]. Пуски твердотопливных ракет добавляют к составу продуктов сгорания топлива еще 
соединения хлора, частицы окиси алюминия и других тяжелых металлов. В.М. Лупандин [2] указывает, что 
воздействие отходов ракетного топлива чрезвычайно сходно с эффектами воздействия ионизирующего излучения. 

В местах загрязнения компонентами ракетного топлива найдены мутантные формы диких и домашних птиц, 
представителей энтомофауны, растений [2,3]. 

Необходимы исследования этих компонентов в объектах окружающей среды, физиолого-биохимических и 
популяционных реакций биоты [3, 4]. 

Ракетное топливо идеальный источник токсиканта диоксина, который не исчезает и за 20 лет [5]. Мощные 
выбросы диоксина при утилизации ракетного топлива ставят под угрозу место, где это будет происходить. 

В России в 1997 году была принята программа "Экологический мониторинг на территориях, которые 
находятся в зоне воздействия ракетно-космической деятельности [6]. 

В Украине такие исследования ранее не проводились, хотя она была и есть ведущей в разработке и выпуске 
ракетной космической техники. 

Целью данных исследований была оценка влияния отходов предприятий по производству и утилизации 
ракетного топлива на фоновый вид земноводных степного Приднепровья – озерную лягушку. 

Результаты и обсуждение. Исследования по влиянию отходов предприятия по производству и утилизации 
ракетного топлива показали крайне высокий уровень содержания тяжелых металлов – железа, марганца, меди, 
цинка, никеля, свинца и кадмия в сточных водах, которые попадают в реку Кочерга и разбавляются в ней в 2-4 раза. 

Влияние сточных вод приводит к полному уничтожению видового разнообразия земноводных, снижая 
численность видов в этих биотопах до одного – озерной лягушки. 

Численность амфибий этого вида очень незначительна, а кладки икры и личинки животных в водоеме 
полностью отсутствуют. Одновременно с этим происходит изменение структуры популяции этого вида амфибий. В 
популяции отсутствуют животные младших возрастных групп. 

Анализ морфофизиологических показателей некоторых органов амфибий установил снижение показателей 
относительного веса печени, сердца, легких при одновременном увеличении относительного веса почек. 

Река Кочерга впадает в р. Волчья, где ее вода разбавляется в 4-5 раз. В этих биотопах также обитает только 
озерная лягушка. Численность животных в этих биотопах выше в 1,5-2,5 раза, по сравнению с биотопами р. Кочерга. 
В популяции появляются двухлетние особи, однако сеголетки, годовики и семилетние особи отсутствуют. 

У животных также происходит снижение относительного веса органов, кроме почек. Но эти показатели 
находятся на более высоком уровне по сравнению с животными из биотопов р. Кочерга. 

Анализ содержания микроэлементов в органах и тканях исследуемого вида земноводных показал высокое 
содержание в них всех исследуемых элементов. Установлено значительное накопление в печени и коже токсичных 
элементов свинца и кадмия. 

Содержание микроэлементов в органах и тканях озерной лягушки из биотопов р. Волчья в 5-10 раз ниже по 
сравнению с животными из биотопов р. Кочерга. 

Заключение. Таким образом, исследования влияния сточных вод различной степени разбавления 
предприятий по изготовлению и утилизации ракетного топлива на земноводных показали резкое снижение их 
биоразнообразия, численности и изменение структуры популяции. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АМФИБИИ 
КАК БИОИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ЗООЦЕНОЗА В УСЛОВИЯХ 
ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ УРАНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Мисюра А.Н., Марченковская А.А., Сподарец Д.А. 
НИИ биологии Днепропетровского национального университета, 

г. Днепропетровск, Украина, murchik1966@mail.ru 

Исследования влияния сточных вод предприятий уранодобывающей и ураноперера-
батывающей промышленности показали, что действие этих видов промышленности 
приводит к снижению показателей биоразнообразия земноводных, выпадению из популяций 
младших возрастных групп и укорочению возрастного ряда. 

Для уранодобывающей промышленности характерна высокая концентрация производства с негативными 
последствиями для окружающей среды [1]. 

Уран и другие тяжелые металлы в избыточных количествах воздействуют на все органы и ткани. Это 
сопровождается также нарушениями органов пищеварительной системы, печени, водного, жирового и углеводного 
обмена [2, 3]. 

Особенный вид загрязнения окружающей среды связан с работой предприятий по добыче и обогащению 
урановой руды – горно-металлургических комбинатов (ГМК). Это загрязнения от хвостохранилищ – мест 
складирования и долгосрочного хранения отходов горно-металлургической переработки руды. 

Однако в процессе работы хвостохранилища исследования влияния их на окружающую среду и различных 
представителей зооценоза практически не проводилось, поскольку эти отрасли промышленности являлись 
«закрытой темой» для подобных исследований. 

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, утвержден список видов деятельности и объектов, 
имеющих повышенную экологическую опасность [4]. На первом месте стоит атомная энергетика и атомная 
промышленность (в том числе, добыча и обогащение руды). 

Вопросу влияния различных радиоактивных изотопов на окружающую среду посвящено значительное 
количество исследований, многие из которых являются модельными либо проводились в местах испытания ядерного 
оружия, а также в местах аварий на атомных электростанциях и в прилегающих районах, а также после аварий на 
различных предприятиях, где складировались радиоактивные продукты их переработки и использования [5]. 

Целью данной работы было исследование влияния отходов предприятий уранодобывающей 
промышленности на фауну земноводных в хвостохранилищах и прилегающих к ним территориях, а также 
определение показателей животных, которые могут быть использованы как биомаркеры состояния их популяций в 
техногенных экосистемах. 

Результаты и обсуждение. Исследования земноводных в зоне хвостохранилищ предприятий по добыче и 
обогащению урановой руды показали снижение их видового разнообразия, коэффициент которого составляет 0,49 
(по Шеннону) [6], в то время как в биотопах «условно чистой» зоны он находится на уровне 1,53. В зоне 
хвостохранилищ обитает 3 вида земноводных: краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и озерная 
лягушка, особи которой обитают непосредственно в воде хвостохранилища. Численность двух первых видов 
амфибий настолько мала, что провести анализ состояния животных не представляется возможным. Озерная 
лягушка является единственным видов амфибий, обладающим достаточной резистентностью к токсикантам и в 
определенной степени адаптировавшейся к их воздействию. 

Был проведен анализ популяции озерной лягушки из двух хвостохранилищ предприятий по добыче и 
обогащению урановой руды (действующего – шахты «Новая» и ВГМК и с закончившейся эксплуатацией шахты 
«Ольховская»). 

Как показали проведенные исследования, численность животных в них крайне низкая и составляет в первом 
хвостохранилище 0,025-0,075 особ/м2, а во втором – 0,05-0,17 особ/м2, что уже само по себе свидетельствует о 
некотором увеличении численности амфибий при снижении уровня техногенной нагрузки. 

Однако в биотопах хвостохранилища шахты «Новая» в составе популяции отсутствует молодь (сеголетки, 
годовики и двухлетки), в то время как в неэксплуатируемом хвостохранилище шахты «Ольховская» отсутствуют 
только сеголетки амфибий. 

Это позволяет считать эти популяции только ценопопуляциями, существующими за счет миграции животных в 
свободную экологическую нишу из более отдаленных и менее загрязненных биотопов, к которым можно отнести 
протекающую на расстоянии 5-8 км р. Желтая, где были обнаружены сеголетки и особи старших возрастных групп. 

Заключение. Исследования, проведенные по определению влияния отходов уранодобывающей 
промышленности на земноводных и их эколого-физиологические показатели отходов уранодобывающей 
промышленности показали резкое снижение биоразнообразия этой группы позвоночных животных в водоемах и в 
прилегающих биотопах. 

Влияние сточных вод приводит к выживанию в этих условиях только одного вида амфибий – озерной лягушки, 
очевидно, за счет более высокого уровня резистентности ее организма. Популяции животных являются ценопо-
пуляциями вследствие укорочения возрастного ряда. 
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ЖЫЦЦЕВАСЦЬ ЦЭНАПАПУЛЯЦЫЙ CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L. 
ЯК ВЯДУЧЫ КРЫТЭР У ЭКАСІСТЭМНЫМ МАНІТОРЫНГУ 

Міхальчук М.В. 
Аддзел праблем Палесся НАН Беларусі, г. Брэст, Рэспубліка Беларусь 

Показатель относительной жизненности ценопопуляций Cypripedium calceolus L. рас-
сматривается в качестве наиболее информативного при осуществлении экосистемного 
мониторинга. В условиях слабо нарушенных местообитаний его значения могут достигать 
0,82, тогда как в островных сообществах мелиорированных агроландшафтов снижаются 
до 0,28. 

Міжнародная праграма «Чалавек і біясфера» (МАБ) сярод шэрагу задач прадугледжвае «вызначэнне і ацэнку 
зменаў структуры, функцыянавання і дынамікі натуральных, змененых і кантралюемых экасістэм». Яе вырашэнне 
немагчыма без арганізацыі сістэмы экалагічнага маніторынгу – назірання, ацэнкі і прагнозу рэакцыі экасістэм у адказ 
на антрапагенныя ўздзеянні [1]. У якасці важнейшай складовай часткі комплекснага маніторынгу разглядаецца 
біялагічны маніторынг. Яго аб’ектам выступаюць біялагічныя сістэмы розных узроўняў, у тым ліку і папуляцыйнага. 

Аб’екты і метады даследаванняў. Аб’ектам даследавання з’яўляліся цэнапапуляцыі (ЦП) C. calceolus у 
межах карбанатных ландшафтаў Брэсцкага і Прыпяцкага Палесся. Менавіта ландшафты гэтага класса паспытваюць 
найбольш інтэнсіўныя трансфармацыі пад уздзеяннем асушальных меліярацый (найперш – праз узмацненне 
саланчаковага глебаўтваральнага працэса) [2]. Атрыманыя намі дадзеныя сведчаць, што C. calceolus праяўляе 
высокую адчувальнасць нават да нязначных парушэнняў у эвалюцыйна сфармаваных месцах росту. Адсюль 
узровень жыццевасці яго ЦП адыгрывае індыкатарную ролю пры вызначэнні ступені антрапагеннай трансфармацыі 
ўмяшчальных экасістэм. 

Як правіла, жыццевасць ЦП вызначаецца на падставе наступных асноўных прыкметаў: 1) характар 
узроставага спектра ЦП; 2) колькаснасць ЦП; 3) магутнасць асобін (ці іх віталітэт). Апошні паказнік можна вызначаць 
на мадэльных раслінах (выбарках) кожнага ўзроставага перыяду, ці на ўсіх раслінах, размешчаных на 
даследавальных пляцоўках. Намі выкарыстаны апошні падыход. Жыццевы стан раслін вызначалі па 3-х паказніках: 
вышыня, сярэдняя шырыня сапраўдных лісцяў і шырыня 2-га сапраўднага ліста. Характарыстыку жыццевага стану 
раслін віда, выкананую з апорай на морфаметрычныя параметры, прынята называць віталітэтам [3]. Парасткі C. 
calceolus ранжаваны намі па ўзроўні віталітэту шляхам аднясення іх да аднаго з 6-ці класаў. Пры гэтым ранжаваны 
рад у рамках пэўнага крытэру дзялілі на роўныя інтэрвалы, сінхранізуючы іх з паказнікамі выдзялення ўзроставых 
груп і з папраўкай на асаблівасці кожнага з 3-х узроставых перыядаў. Улічваючы нераўназначную ролю 
перадгенерацыйных, генерацыйных і постгенерацыйных раслін у забяспячэнні самападтрымання ЦП, для кожнага 
ўзроставага перыяду ўстанавілі розныя максімальныя балы жыццевасці: 4,5; 6,0 і 3,0 адпаведна. Падлічыўшы 
сярэднеарыфметычную суму балаў жыццевасці ўсіх парасткаў на пробнай плошчы, атрымлівалі паказнік жыццевасці 
па адпаведнаму крытэру ўсей ЦП (Р). Ен уключае ў сябе паказнікі жыццевасці перадгенерацыйнага перыяду (Р Пг), 
генерацыйнага (Рг) і постгенерацыйнага (Рп). Жыццевасць ЦП можа быць вылічана як сума здабыткаў сярэдніх балаў 
жыццевасці (F) кожнага ўзроставага перыяду на колькасць раслін (n) гэтага ўзроставага перыяду на ўліковай 
плошчы: ппггпгпг nFnFnFР ⋅+⋅+⋅= . 

Для вылічэння паказніка адноснай жыццевасці ЦП прымянялі формулу: 
MAX

АДН P
PP = , 

дзе Рmax – сума здабыткаў максімальных балаў жыццевасці парасткаў кожнага ўзроставага перыяду на колькасць 
парасткаў гэтага перыяду на ўліковай плошчы. Адносную жыццевасць ЦП таксама высвятлялі па кожным з 
прымененых крытэраў. Калі Радн. перавышала 0,75, жыццевы стан ЦП C. calceolus характарызавалі як «вельмі 
высокі», пры значэннях у інтэрвале 0,61 – 0,75 – «высокі», 0,46 – 0,60 – «сярэдні», 0,30 – 0,45 – «нізкі» і меней за 0,30 
– «вельмі нізкі». 

Вынікі і іх абмеркаванне. Намі разлічана адносная жыццевасць 44 цэнапапуляцыйных груповак віда. Пры 
гэтым 13 ЦП даследавана ў Прыпяцкім Палессі, 31 – у Брэсцкім, 10 з якіх развіваюцца ў астраўных 
аграландшафтных месцазнаходжаннях. Устаноўлена, што найбольш нізкім узроўнем жыццевасці адрозніваюцца 
«аграландшафтныя» ЦП: адносная іх жыццевасць вагаецца ад 0,28 да 0,52, пры гэтым 3 з іх маюць нізкую, і 1 – 
вельмі нізкую Радн. Апошнія 4 выпадкі адлюстроўваюць стрэсавае развіцце адпаведных фітацэнозаў: дэгрэсія 
дрэвавага яруса (паўната дрэвастану 0,2 – 0,3) пры слабой развітасці падлеску і павелічэнні багатаснасці 
травяністых раслін наглебавага покрыва (праектыўнае пакрыцце да 90 %). У сітуацыях, калі антрапагенны ўплыў 
менш выражаны (аддаленасць ад меліяратыўных сістэм на 1,5 – 2,5 км, наяўнасць буферных зон і г.д.), супольніцтвы 
падвяргаюцца менш значным трансфармацыям і паказнікі жыццевасці віда складаюць 0,53 – 0,64. Максімальныя 
значэнні Радн. (звыш 0,75) характэрны для ЦП, размешчаных у слаба змененых згуртаваннях грабавых дуброў. 
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Акрамя таго, гэтым ЦП уласціва выраўненасць сярэдніх балаў жыццевасці па трох выкарыстаных крытэрах, што 
з’яўляецца сведчаннем стабільнасці ўмоў існавання і вылучае дадзеную групу ЦП у ранг эталоннай. 

Звяртае на сябе ўвагу добрая ўзгодненасць вынікаў вызначэння стану ЦП па суадносінах антагенетычных 
груп ва ўзроставых спектрах і іх адпаведнасці базаваму тыпу і паказнікаў адноснай жыцевасці ЦП (у 32 выпадках яны 
знаходзяцца ў рамках аднаго і таго ж класа, у астатніх – прыпадаюць на суседнія). 

Такім чынам, важным элементам біялагічнага маніторынга з’яўляюцца фларыстычныя аб’екты, якія надзвычай 
дакладна рэагуюць на змены навакольнага асяроддзя. Таму стан індыкатарных відаў раслін, які ацэньваецца праз 
жыццевасць іх папуляцый, разглядаецца намі як найбольш надзейны крытэр у экасістэмным маніторынгу. 
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VITALITY OF CENOPOPULATION CYPRIPEDIUM СALCEOLUS L. 
AS THE LEADING CRITERION IN ECOSYSTEM MONITORING 

Mikhalchuk M.V. 
The index of relative vitality of cenopopulation is considered as the most informative one while carrying out 

ecosystem monitoring. In conditions of slightly impacted ecosystems it can reach 0.82, while in insular cenosis meliorated 
agrolandscapes it drops till 0.28. 

ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ДРОЗОФИЛЫ 
ИЗ РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ 

Моссэ И.Б., Глушкова И.В., Аношенко И.П., Аксютик Т.В. 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, I.Mosse@igc.bas-net.by 

Проводили генетический мониторинг природных популяций Drosophila melanogaster, 
обитающих в радиационно-загрязненных вследствие Чернобыльской аварии районах 
Беларуси. Выявлена неспецифическая адаптация природных популяций дрозофилы из н. п. 
Ветка и Светиловичи Гомельской области. После культивирования в лабораторных условиях 
в течение 8 поколений без радиационной нагрузки в популяциях из загрязненных 
радионуклидами районов адаптация к облучению сохранялась. Содержание выборок из 
контрольной природной популяции дрозофилы в лабораторных условиях является стрессом, 
также приведшим к формированию неспецифической адаптации, в том числе и к облучению. 
Необходимо учитывать, что адаптация популяций происходит за счет гибели 
чувствительных особей на разных этапах онтогенеза 

Авария на ЧАЭС придала особую актуальность исследованиям по изучению закономерностей реакции 
отдельных организмов и популяций в целом на повышенный радиационный фон в среде их обитания. За годы, 
прошедшие с момента аварии, в природных популяциях, обитающих в условиях постоянного радиационного 
воздействия, произошли различные генетические изменения, и в том числе те, которые могли привести к адаптации 
популяций [1-4].. К настоящему времени показано формирование радиоадаптации природных популяций растений 
[5], животных [6-8] и микроорганизмов [9]. Наиболее эффективно процессы адаптации происходят в популяциях с 
быстрой сменой поколений и высокой плодовитостью, что особенно характерно для насекомых. Исследования 
дрозофилы имеют общебиологическое значение и позволяют прогнозировать генетические ситуации, с которыми 
можно встретиться и у других высших организмов. Поэтому целью данной работы явилось исследование вопроса, 
происходит ли адаптация к длительному действию радиации в природных популяциях дрозофилы, обитающих в 
постчернобыльских районах Беларуси, и если да, то является ли эта адаптация специфической или нет. Особый 
интерес представляет выяснения вопроса, сохраняется ли адаптация популяций после прекращения облучения? 

Результаты и обсуждение. Было проведено сравнение радиочувствительности особей из природных 
популяций, отловленных в Березинском заповеднике (контроь), и из радиационно-загрязненных н.п. Ветка и 
Светиловичи Гомельской области Для оценки радиочувствительности было использовано дополнительное острое γ-
облучение в дозе 40Гр. У особей из радиационных районов частоты летальных мутаций были достоверно выше, чем 
в березинской популяции, что указывает на более высокий уровень мутационного процесса в этих популяциях по 
сравнению с контролем. Однако при дополнительном облучении в дозе 40 Гр возрастание частот мутаций в 
березинской популяции оказалось более значимым, чем в светиловичской и веткинской, что свидетельствует об 
адаптации к облучению популяций из радиационных районов. 

Интересно было выяснить, является ли повышенная резистентность природных популяций из загрязненных 
радионуклидами районов специфической или нет. В качестве проверочного фактора был выбран химический 
мутаген ЭМС. Выборки из березинской и светиловичской популяций обрабатывали ЭМС в концентрации 25 ммоль/л. 
При этом в березинской популяции произошло достоверное увеличение частот мутаций, тогда как влияние мутагена 
на особей из светиловичской популяции не привело к повышению мутационного уровня. Полученные данные 
свидетельствуют о повышенной резистентности подвергавшихся длительному хроническому облучению популяций 
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не только к действию дополнительного острого γ-облучения, но и к действию химического мутагена ЭМС, т.е. о 
неспецифическом характере адаптации. Эти результаты хорошо согласуются с литературными данными, 
полученными на лабораторных популяциях дрозофилы [10,11], а также на других биологических объектах [7,10], в 
которых показано, что формирование неспецифической резистентности – это общая закономерность, 
проявляющаяся при длительном воздействии самых разнообразных экологических и антропогенных факторов, что 
необходимо учитывать при оценке генетических эффектов загрязнения окружающей среды. 

Для того, чтобы проверить, сохраняется ли адаптация популяций после снятия радиационной нагрузки, были 
проведены исследования выборок из природных популяций через 8 поколений после их культивирования в 
лабораторных условиях. Было показано, что адаптация популяции из н.п. Ветка сохранилась – частота мутаций до и 
после дополнительного облучения не изменилась Удивительным оказалось то, что и Березинская популяция в 8-м 
поколении оказалась более резистентной к дополнительному острому облучению. (рис.). Показатели уровней 
мутаций в обеих популяциях практически сравнялись. Это может свидетельствовать о том, что содержание в 
лабораторных условиях (ограничение пространства, перенаселение, изменение светового и температурного режима 
и др.) может являться стрессом и приводить к формированию неспецифической адаптации популяций к 
неблагоприятным факторам, в том числе и к действию радиации. 

Чтобы определить, как быстро контрольная популяция приобрела устойчивость к облучению, опыт повторили, 
при этом анализ провели уже через 6 поколений после отлова и содержания в термостате. Сразу после отлова 
особи из популяции н.п. Ветка были более адаптированными к действию острого облучения, чем Березинская 
популяция. Через 6 поколений после снятия радиационной нагрузки в Березинской популяции произошло 
увеличение частоты мутаций в 1,8 раза, тогда как в популяции из н.п. Ветка – только в 1,2 раза. 
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Рис. 1. Ответ природных популяций из контрольного и радиационно-загрязненного района после 
дополнительного облучения в дозе 30 Гр 

Следовательно, при культивировании в лабораторных условиях в течение 6-8 поколений происходит 
формирование адаптации контрольной популяции. Если за 6 поколений содержания в экспериментальных условиях 
Березинская популяция по своей адаптации к облучению только приблизилась к популяции из н.п. Ветка, то после 8 
поколений культивирования в лаборатории резистентность обеих популяций к ионизирующему излучению 
практически сравнялась. Следовательно, содержание в лабораторных условиях может являться не менее сильным 
стрессом, чем существование в природе в условиях невысокого уровня радиоактивного загрязнения. При этом 
культивирование в экспериментальных условиях может приводить к формированию неспецифической адаптации 
популяций к неблагоприятным факторам, в том числе и к действию радиации. Эти факты необходимо учитывать при 
изучении динамики уровня мутаций в процессе выведения радионуклидов у животных, отловленных из радиационно-
загрязненных районов и помещенных в лабораторные условия или условия вивария. 
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ADAPTATION OF NATURAL DROSOPHILA POPULATIONS 
FROM RADIOCONTAMINATED AREAS OF BELARUS 

Mosse I.B Glushkova I.V., Anoshenko I.P., Aksyutik T.V. 
Genetic monitoring of natural drosophila populations from the area radiocontaminated due to Chernobyl accident 

(Vetka district of Gomel region) and from the control area (Berezynski National Reserve) had been conducted. Flies from 
radiocontaminated area were shown to be much more adapted to irradiation than insects from the control region. Then the 
population samples were kept under laboratory condition without irradiation for 8 generations. Adaptation of Vetka population 
to irradiation remained.. Besides the control population became also more resistant to ionizing radiation. Keeping of natural 
populations under laboratory or vivarium conditions is a strong stress (limited space, overpopulation, other than in nature 
temperature and light conditions), which increases mutation process and induces unspecific adaptation. These facts should 
be taken into account in studying dynamics of the mutation level during radionuclide removal in animals caught in 
radiocontaminated regions and placed in vivarium conditions. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПИГМЕНТАЦИИ ЯИЦ ЧАЙКОВЫХ ПТИЦ МЕСТООБИТАНИЙ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ПОВЫШЕННОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Назарчук О.А., Кусенков А.Н. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Изучение пигментации яиц озерной чайки в условиях повышенного химического 
загрязнения территории показало, что на ряду с нормально пигментированными яйцами 
имеется небольшой процент инверсионных яиц и полностью лишенных пигментации. 

В естественных условиях на популяции птиц, в том числе и чайковых, действуют различные факторы как 
живой, так и неживой природы. На юго-востоке Беларуси сложились уникальные условия, где наряду с условно 
чистыми местообитаниями можно найти территории загрязненные радионуклидами и испытывающие повышенное 
химическое загрязнение с плотностью минерализации воды в открытых источниках 3-5 мг/л и больше. В связи с этим 
повышенный интерес представляет изучение изменения плотности окраски яиц птиц, обитающих на территориях 
испытывающих повышенное химическое загрязнение. 

Сбор оологического материала проводился в 2000 году в поселении озерной чайки, расположенном на прудах 
промплощадки Гомельского химического завода. Ежегодно на заводе образуется свыше 297 тысяч тонн фосфогипса. 
Его использование составляет около 3% годового выхода, основная же масса складируется в отвалы. Предприятием 
принимаются меры по совершенствованию технологических процессов в целях снижения его образования и 
изыскиваются способы переработки. Однако все предпринимаемые попытки не привели к снижению нагрузки на 
окружающую среду. Минерализация воды в изучаемых прудах достигала 3 г/л и более. 

Для выполнения работы применялась, предложенная р. Мяндом (1988). Она предусматривает 
фотографирование яиц и последующий анализ фотоснимков. За весь период исследования на прудах Гомельского 
химического завода обследовано 97 кладок озерной чайки и описано около 300 яиц. 

Исследования показали, что пигментацию яиц озерной чайки, обитающей на прудах Гомельского химического 
завода можно отнести к 11 возможным типам (табл. 1). 

Таблица 1 
Типы распределения пигмента по яйцу чайковых птиц в разрушен-
ном местообитании (в% от общего количества яиц в выборке) 

Тип окраски n % 
А1 180 61,8 
А2 8 2,7 
А3 46 15,8 
А4 5 1,7 
Б1 31 10,6 
Б2 6 2 
Б3 - - 
Б4 1 0,3 
В1 4 1,3 
В2 - - 
В3 1 0,3 
В4 2 0,6 
Д1 7 2,4 

Сумма 291 100 

Из всех выделенных типов 
пигментации яиц озерной чайки доминирует 
А1 (61,8%), для которого характерно 
постепенное уменьшение плотности 
окраски от инфундибулярного конца яйца к 
клоакальному. А1- нормальный тип окраски 
яиц. Другие типы пигментации яиц озерной 
чайки представлены заметно реже, но 
некоторые из них остаются еще достаточно 
значимыми. Так, сравнительно велика доля 
яиц с типом окраски А3 и Б1, что 
составляет соответственно 15,8% и 10,6. 
Наименьшая встречаемость отмечена для 
яиц с типами окраски Б4 и В3 (0,3%), для 
которых характерно заметное уменьшение 
плотности окраски яиц от клоакальной до 
инфундибулярной зоны (ненормальный или 
близкий к нему типы окраски). 

 
Следует отметить, что на рассматриваемой территории установилась стойкая тенденции к появлению в 

кладках озерной чайки инверсионных яиц, что по утверждению Р.А. Мянда (1984) приводит к более легкому их 
физическому истреблению и из таких яиц заметно больший процент появления задохликов. Кроме того, в 2000 году в 
данных поселениях озерной чайки были обнаружены кладки с депигментированными яйцами, что ранее не 
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отмечалось для данной территории и других, расположенных на юго-востоке Беларуси, в том числе и загрязненных 
радионуклидами (Кусенков, Хохлач, 2001). 

Таким образом, озерная чайка, обитающая на территориях, испытывающих повышенное химическое 
загрязнение, реагирует на него ростом инверсионных яиц и появлением депигментированных яиц. При этом следует 
отметить, что сравнительно велико число нормально пигментированных яиц, позволяет обеспечить оптимальное 
размножение озерной чайки в условиях повышенного химического загрязнения территории. 
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VARIABILITY OF PIGMENTATION OF EGGS LARIDAE 
OF THE HABITATS TESTING RAISED CHEMICAL POLLUTION 

Nazarchuk O.A., Kusenkov A.N. 
Studying of pigmentation of eggs of the larus ridibundus in conditions of the raised chemical pollution of territory has 

shown, that on a number with normally painted eggs pigmentation are present small percent inversion eggs and completely 
deprived pigmentation. 

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

Новик С.М. 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
г. Брест, Республика Беларусь, novik_svetlana@brsu.brest.by 

Выделение и анализ проблемных ситуаций лесного хозяйства проводились с учетом 
показателей, лимитирующих развитие и использование лесных ресурсов. На основании 
разработанной методики была проведена геоэкологическая оценка и рассмотрена 
пространственная дифференциация районов Минской области. 

Основные подходы к оценке проблемных ситуаций хозяйственной деятельности. Во многих научно-
исследовательских работах [1, 2 и др.] изучение и оценка отдельных видов природных ресурсов применительно к 
различным сферам хозяйственной деятельности проводиться с учетом показателей, лимитирующих их развитие и 
использование. В данном случае, опираясь на критерии и показатели оценки лимитирующих факторов, возможно 
выделение проблемных ситуаций различных видов хозяйственной деятельности, на основе пространственного и 
структурного анализа которых проводится разработка рекомендаций по оптимизации ведения отдельных отраслей 
хозяйства. 

Методика выделения проблемных ситуаций лесного хозяйства региона. Анализ проблемных ситуаций 
лесного хозяйства проводился на основании показателей, представленных в табл. 1. Для проведения исследования 
были одновременно использованы абсолютные и относительные показатели оценки лесных ресурсов. Данный 
подход встречается в большинстве оценочных работ подобного плана и является наиболее оптимальным. 
Определение уровня оценки, ниже либо выше которого формируется рассматриваемая проблемная ситуация, 
проводилось на основании равноинтервального ранжирования административных районов региона на пять 
категорий. Таким образом, уровневые границы первой либо последней категории рассматриваются как пороговые 
значения геоэкологической оценки проблемных ситуаций лесного хозяйства региона. 

Таблица 1 
Проблемные ситуации лесного хозяйства Минской области 

Ин-
декс Критерий оценки Уровень 

оценки  Проблемная ситуация 

Л Лесистость территории < 25 % Низкий уровень лесистости 
Площадь ежегодно погибающих 

лесных насаждений > 245 га/год
Г 

Удельный вес погибающих лесных 
насаждений > 0,8 %/год

Высокий уровень ежегодно погибающих лесных насаждений 

Наличие очагов вредителей и 
болезней 

> 6900 
га/год О 

Удельный вес очагов вредителей и 
болезней > 6 %/год 

Значительное количество ежегодно возникающих очагов 
вредителей и болезней лесных культур 

Площадь лесных пожаров > 100 га/годП 
Удельный вес гарей > 0,11 %/год

Высокий уровень площадей лесных пожаров 
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Ин-
декс Критерий оценки Уровень 

оценки  Проблемная ситуация 

Площадь радиоактивно зараженных 
лесов > 25000 га 

Р 
Удельный вес радиоактивно 

загрязненных лесов > 25 % 
Большая площадь радиоактивно загрязненных лесов 

Посадка и посев леса < 150 га/год
В Содействие естественному 

возобновлению леса < 30 га/год 
Незначительный уровень ежегодно проводимых 

лесовосстановительных работ 

 
Проблемные ситуации лесного хозяйства Минской области. На основании разработанной методики были 

рассчитаны пороговые уровни показателей геоэкологической оценки проблемных ситуаций и проведено 
ранжирование районов области по их количеству (рис. 1): 

1. Районы, с отсутствием ярко выраженных проблемных ситуаций лесного хозяйства (Вилейский, 
Воложинский, Молодечненский и др.). 

2. Районы с преобладанием одной, наиболее существенной, проблемной ситуации. В данной категории 
доминирует проблема высоких площадей и удельного веса лесных пожаров (Крупский, Логойский, Смолевичский и 
Узденский). 

3. Районы со средним количеством проблемных ситуаций лесного хозяйства. Для данных административных 
единиц выделяется две наиболее важные проблемные ситуации. Особое внимание в данных районах следует 
уделять охране лесов от пожаров и увеличению площадей лесовосстановительных участков (Дзержинский, Минский 
и Мядельский районы), а также увеличению площадей лесных территорий и уменьшению уровня ежегодно 
погибающих лесных насаждений (Копыльский и Несвижский районы). 

4. Районы с большим количеством проблемных ситуаций лесного хозяйства. К данной группе относится 
Клецкий район, для которого отмечается низкий уровень лесистости, высокие показатели ежегодно погибающих 
лесных насаждений и площадей лесных пожаров. 

 

 
Рис. 1. Проблемные ситуации лесного хозяйства Минской области (буквенные обозначения легенды карты 
соответствуют индексам таблицы) 

В целом для Минской области остро отмечается необходимость охраны лесов от пожаров (для десяти 
районов), а также уменьшение уровня ежегодно погибающих лесных насаждений и увеличение площадей лесных 
территорий. Проблема высокого радиоактивного загрязнения лесных территорий характерна только для 
Солигорского района. 

ЛИТЕРАТУРА 
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PROBLEM SITUATIONS OF FORESTRY OF MINSK REGION: 
A GEOECOLOGICAL ASSESSMENT AND SPATIAL DIFFERENTIATION 

Novik S.M. 
Allocation and analysis of problem situations of forestry are based on parameters limiting development and use of 

forest resources. Geoecological assessment and spatial differentiation districts of Minsk region has been carried out on the 
basis of developed methodology. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОХРАНИЛИЩА РЕЗЕРВНОЕ 
КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МИНСКА 

Остапеня А.П., Макаревич Т.А., Савицкий Б.П., 
Лукьянова Е.В., Деренговская Р.А., Никитина Л.В., 

Дубко Н.В., Ковалевская Р.З., Макаревич О.А.  
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Установлено, что водохранилище Резервное, функционирующее как резервуар-накопи-
тель воды в системе водоснабжения г. Минска, является высокопродуктивной эвтрофной 
гидроэкосистемой. Предложены возможные механизмы управления экосистемой водо-
хранилища с учетом его целевого назначения. 

Водохранилище Резервное функционирует в Вилейско-Минской водной системе как резервуар-накопитель 
воды, которая после очистки на очистной водопроводной станции (ОВС) поступает в Минский водопровод. 
Очевидно, что водохранилище представляет собой не только техническое сооружение для резервного накопления 
воды, но и является, по сути дела, начальным этапом водоподготовки, поскольку здесь, как и в любой природной 
гидроэкосистеме, идут биологические процессы формирования качества воды. Направленность этих процессов и их 
конечный результат определяется структурно-функциональной организацией экосистемы. Понимание особенностей 
структуры и функционирования экосистемы водохранилища является необходимой научной основой для разработки 
подходов к управлению системой в интересах его целевого использования. 

Материал и методика исследований. В основу работы положены результаты комплексных экспедиционных 
исследований водохранилища в разные периоды вегетационного сезона 1996, 2001, 2002 и 2004 годов. 
Исследования выполнены общепринятыми в гидробиологии методами: содержание растворенного в воде кислорода 
определяли иодометрическим методом Винклера; содержание сестона – гравиметрическим методом с 
концентрацией взвеси на фильтрах марки «Нуклеопор» (dпор = 1 мкм); содержание фотосинтетических пигментов – 
спектрофотометрическим методом с экстракцией пигментов 90 % раствором ацетона; численность и биомассу фито- 
и зоопланктона – счетно-объемным методом; численность бактериопланктона – методом эпифлуоресцентной 
микроскопии. Пробы отбирали на 11 станциях: в глубоководной части (4 станции) по вертикальному профилю,  в 
литорали с поверхностного горизонта. 

Водохранилище Резервное – искусственный котловинообразный наливной водоем. Водохранилище с 
прилежащими к нему территориями является строго охраняемой зоной. Наполнение водохранилища производится 
путем подачи воды береговой насосной станцией из канала Вилейско-Минской водной системы по напорному 
водоводу. Системой дамб и обводных каналов оно практически лишено собственного водосбора. Из водохранилища 
вода самотеком по подводным водоводам поступает на ОВС, где проходит полный цикл водоподготовки и подается 
в водопроводную сеть г. Минска. Площадь водного зеркала водохранилища при НПУ – 345 га, максимальная глубина 
12,1 м, средняя – 6,3 м. 

Результаты исследований и их обсуждение. Водохранилище Резервное практически во все периоды 
вегетационного сезона характеризуется высокими величинами концентрации сестона, хлорофилла, высокими 
показателями численности и биомассы планктона, низкой прозрачностью воды. Диапазоны величин, отмеченных за 
весь период наблюдения, составили: сухая масса общей взвеси – 7,24–15,20 мг/л; концентрация суммарного 
хлорофилла – 23,87–70,50 мкг/л; доля суммарного хлорофилла в сухом веществе взвеси – 0,25–0,61 %; численность 
фитопланктона – 103,83–2427,28 млн. кл./л; биомасса фитопланктона – 6,63–191,99 мг сырой массы/л; численность 
зоопланктона – 27–399 экз./л; биомасса зоопланктона – 0,18–5,41 мг/л; численность бактериопланктона – 0,70–6,05 
млн. кл./мл. Прозрачность воды не превышала одного метра. Величины всех исследованных параметров 
соответствуют эвтрофному статусу водоема. 

Фитопланктонное сообщество представлено большим числом видов (за период исследования выявлено 173 
вида). Видовое богатство определяют зеленые (70 видов, 58 из которых относятся к протококковым), диатомовые 
(41) и синезеленые (25) водоросли. Количественное развитие определяют синезеленые водоросли, на долю которых 
приходится от 82,2 до 99,5 % общей численности клеток и от 56,0 до 99,1 % общей биомассы. Доминирующий 
комплекс включает небольшое число видов. По численности характерно монодоминирование Aphanizomenon flos-
aquae (Lyngb.) Breb. (Cyanophyta, 0-β-мезосапроб), по биомассе – доминирование  Aph. flos-aquae и наличие двух-
трех видов субдоминантов.  

В зоопланктонном сообществе отмечено 38 видов: 16 видов ветвистоусых рачков (группа Cladocera), 8 видов 
веслоногих рачков (группа Copepoda) и 14 видов коловраток (тип Rotifera). По численности и биомассе, как правило, 
преобладают или ветвистоусые рачки (3,0–86,4 % общей численности и 8,7–87,8 % общей биомассы), или 
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коловратки (1,8–74,3  общей численности и 0,04–60,3 % общей биомассы). Веслоногие рачки доминируют в редких 
случаях, что характерно для эвтрофных экосистем. 

Заключение. Водохранилище Резервное является высокопродуктивной эвтрофной гидроэкосистемой, что не 
соответствует его целевому назначению. Высокое содержание взвешенного вещества и доля планктона (прежде 
всего, фитопланктона) в нем удорожают себестоимость и снижают эффективность водоподготовки на ОВС и, в 
конечном итоге, повышают степень биозагрязнения воды Минского водопровода. При планировании мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, следует начинать с разработки механизмов управления 
экосистемой водохранилища с учетом его целевого назначения. Мы полагаем, что такими механизмами могут быть: 

• снижение уровня трофии вод, закачиваемых в водохранилище, что может быть достигнуто за счет 
уменьшения поступления с водосбора биогенных элементов в Вилейское водохранилище и канал Вилейско-
Минской водной системы; 

• подавление развития сообщества фитопланктона методом биоманипулирования по принципу «top-down», 
суть которого сводится к следующему: вселение хищных рыб → снижение численности мелких планктоно-
ядных рыб → увеличение численности крупного зоопланктона → снижение численности фитопланктона; 

• стимулирование развития макрофитов и перифитона, конкурирующих за биогенные элементы с 
фитопланктоном и способствующие снижению плотности его сообществ. 

ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE RESERVOIR RESERVNOE AS ELEMENT 
OF WATER-SUPPLY SYSTEM OF THE MINSK CITY 

Ostapenya A.P., Makarevich T.A., Savitsky B.P., Luk’yanova E.V., Derengovskaya R.A., 
Nikitina L.V., Dubko N.V., Kovalevskaya R.Z., Makarevich O.A. 

It was found that Reservoir Reservnoe serving as water accumulator in the water-supply system of the Minsk City is a 
highly productive eutrophic hydroecosystem. We propose several mechanisms of management of the reservoir based on its 
target usage. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АМФИБИЙ 
В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОГО ЛАНДШАФТА 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МИНСКА И ЕГО СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
Павлов А.А. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Размножение и развитие амфибий зависит не только от температуры, давления и 
влажности окружающей среды, но и от интенсивности антропогенного воздействия на 
водоемы. Поэтому развитие кладок амфибий, взятых из различных водоемов г. Минска и его 
пригородов даже в идентичных лабораторных условиях отличается разной продолжитель-
ностью и выживаемостью. 

Нахождение постоянного источника антропогенного воздействия (автомагистрали, жилые массивы, 
промышленные предприятия и т.п.) вблизи временного или стационарного водоема оказывает негативное 
воздействие на размножение и развитие обитающих в них амфибий, таких как лягушки, жабы, чесночницы и др. Эти 
факторы замедляют, а в крайних случаях, полностью блокируют миграцию амфибий, в результате чего 
прекращается обмен генетическим материалом между отдельными их популяциями. Это ведет к повышенной гибели 
зародышей и головастиков во время эмбрионального и постэмбрионального развития [1, 2]. 

На протяжении 2003-2004 гг. проводились исследования водоемов г. Минска, с целью обнаружения кладок 
зеленой (Rana viridis), травяной (R.temporaria) и остромордой (R. arvalis) лягушек. Кроме этого, проводились 
наблюдения недалеко от поселка Ратомка, где были взяты несколько кладок икры этих видов для сравнения с 
развитием икры, взятых из водоема с повышенной антропогенной нагрузкой. Экспериментальные экземпляры кладок 
были примерно одного возраста (+ 2 суток). Наблюдения проводились 25 марта по 5-10 мая 2003-2004 гг. 2 раза в 
неделю. 

За время наблюдений были обследованы нерестилища временных и постоянных водоемов г. Минска в 
районах: Веснянка, Сухарево, Запад-3, Уручье и Лошацкий парк. 

Результаты наблюдений показали, что нерест амфибий в пределах г. Минска начинается на 1,5–2 недели 
раньше, чем в пригородных водоемах. Так, первые кладки (4 шт.) были обнаружены в городском водоеме в 
микрорайоне Веснянка 7 апреля 2003 г. и 4 апреля 2004 г. (1 шт.) в микрорайоне Запад-3. В то же время, в 
природном временном водоеме кладки начали появляться в единичных экземплярах только 16-19 апреля 2003 г. и 
20 апреля 2004 г. в водоеме вблизи поселка Ратомка. 

2 мая 2003 г. были взяты образцы икры представителей рода Rana из временных водоемов, находящихся в 
микрорайоне Сухарево и в 1,5 км от поселка Ратомка. Впоследствии, по 80 икринок из городских и природных кладок 
выращивались в течение 45 дней в 2-х резервуарах объемом 2 л. Температура воды изменялась в пределах 
18-22оС. Вода менялась по 3 раза в неделю. Каждые 3 фиксировалась стадия развития эмбрионов и головастиков. 
Размеры тела последних измеряли при 25-кратном увеличении при помощи штангенциркуля с погрешностью до 
0,5 мм. 
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При наблюдении развития икры оказалось, что в природных кладках из 80 икринок вышли только 62 
головастика, из них трое погибли (асимметрия жабер) на 10-11 сутки после отрождения. Однако из городских кладок 
в лабораторных условиях вышли 79 головастиков и гибли они вплоть до 34-х суток наблюдения. К 45-м суткам 
исследований в природной выборке выжил 61 головастик, а в городской – только 50. 

20 июня 2003 г. головастики, выращенные в лабораторных условиях в возрасте 49-51 cуток были выпущены в 
постоянный водоем в микрорайоне Сухарево. 

Таким образом, икра амфибий, взятая из городских водоемов, оказалась менее жизнестойкой по сравнению с 
икрой из пригородных водоемов, отличающихся меньшей антропогенной нагрузкой. 
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REPRODUCTION AND DEVELOPMENT OF AMPHIBIA IN THE CONDITIONS 
OF URBANIZED LANDSCAPE ON THE EXAMPLE OF MINSK AND THEIR SUBURB TERRITORIES 

Pavlov A.A. 
Reproduction and development of Amphibia is depends not only on temperature and moisture of environment but on 

the level of anthropogenic pressure оn the water body. Therefore the development in Amhibia clutches taken from various 
water bodies in Minsk and their suburb are characterized by different longevity and survival even in controlled laboratory 
conditions. 

ЭКОЛОГИЯ И ПЧЕЛЫ 
1Полторжицкая Р.С., 1Бирман Б.Я., 1Безнос Т.В., 

2Мисаков П.Я., 3Запольская И., 3Дрозд Н. 
1РНИУП «ИЭВ им. С.Н.Вышелесского НАН Беларуси», 

2ИМАФ НАН Беларуси,  
3Средняя школа № 22, г. Минск, Республика Беларусь 

Рассматривается возможность использования пчелы медоносной и обножки для 
мониторинговых исследований состояния внешней среды с помощью мультиэлементного 
метода и атомно-эмиссионной спектроскопии ближнего ультрафиолетового диапазона 

Уменьшение в республике числа пчелиных семей, преждевременная их гибель и снижение продуктивности 
объясняется рядом экологических причин – применением химических репеллентов, а также загрязнением окружа-
ющей среды тяжелыми металлами и радионуклидами (1). В настоящее время активно рассматривается возможность 
использования медоносной пчелы для мониторинговых исследований состояния окружающей среды. Пасеки 
представляют собой готовую мониторинговую сеть, а в местах, где требуется дополнительная информация для 
оценки экологической ситуации, можно использовать мобильные пасеки и передвижные пчеловодные павильоны. 
Биологические особенности пчелиной семьи позволяют обеспечить контроль за состоянием экосистем на терри-
тории не менее 2,5 тыс. га вокруг каждой пасеки. Наиболее перспективным в целях апимониторинга экосистем 
является использование пчелиной обножки, в которой очень активно накапливаются поллютанты биоценозов (2). 
Было отобрано 147 образцов пчелиной обножки от пчел пасек различных районов Беларуси. Во избежания каких-
либо воздействий на обножку внутри улья, ее отбирали до заноса пчелами в гнездо. Пробы подвергались сухой 
минерализации и количественным определениям с использованием атомно-эмиссионного спектрометра с 
индуктивно связанной плазмой. Пробы были обследованы, в первую очередь, на содержание таких химических 
загрязнителей, как свинец, кадмий, медь, цинк и железо. Во всех образцах присутствуют примерно одинаковые 
количества этих металлов в диапазоне от 0,04 до 0,10 мг/кг. Биомониторинг загрязнения тяжелыми металлами 
регионов республики в окрестностях цинковых плавильных заводов и Национальных парков Беларуси показал, что 
определение экзогенных химических элементов методом в обножке пчел имеет чувствительность – 0,56 мкг/г, 
точность 1,4-6,6% при концентрации (кадмия) 1- 20 мкг/г. Исследованиями выявлены р-оны с наиболее высоким 
уровнем загрязнения: окрестности 3-х крупных цинкоплавильных заводов и одной сталелитейной фабрики. По 
сравнению с ними в районах потенциально низкого содержания тяжелых металлов концентрации 15 элементов (Ba, 
Cd, Co, Cu, Ge, Mn, Hg, Mo, Ni,Pb, Sb,Sn,Sr, Tl, Zn) – существенно различаются. Отсутствие загрязнителей оказывает 
благоприятное действие на физиологический статус организма насекомых – клеточный состав гемолимфы у этих 
пчел приближая гемолимфоформуле в норме: количество пролейкоциты – 22,68 ± 0,2 %, молодых фагоцитов – 
31,52±1,2%; зрелых фагоцитов – 21,36 ±1 %; эноцитоидов – 22,1 ± 0,55% и макрофагоцитов – 3,1 ± 0,25%. 
Мультиэлементный метод с использованием атомно-эмиссионной спектроскопии ближнего ультрафиолетового 
диапазона дает возможность визуализации таких различий в условиях повышенного уровня общего загрязнения 
внешней среды. 
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ECOLOGY AND BEES 
Poltorzhickaya R.S., Birman B.Ya., Beznos T.V., Misakov P.Ya., Zapolskaya I., Drozd N. 

The possibility of Apis melifera usage for monitoring researches aimed at ecological state of environment is 
considered. The analysis is performed by the means of multielement atomic emission spectrometer working in the near 
ultraviolet range. 

ПАТОЛОГИИ ЧЕРЕПА БЕЛОГРУДОГО ЕЖА: 
ДИАГНОСТИКА ОНКОЛОГИИ 

Саварин А.А. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, kusenkov@msn.com 

В черепе белогрудого ежа (Erinaceus concolor Martin, 1838), обитающего на территории 
Белорусского Полесья, выявлены многочисленные патологии, некоторые из которых имеют 
онкологическую природу. 

У диких животных течение заболеваний приобретает хронический характер. Следовательно, патологические 
изменения должны проявляться и в самой тяжелой, летальной форме. Изучение этиологии и патогенеза деструкции 
черепа млекопитающих может иметь и важное медико-эпидемиологическое значение. При условии выявлении 
патогенных факторов белогрудый еж станет не только биоиндикаторным видом, но и модельным для изучения 
общих закономерностей патологических процессов у других видов. 

Работы по изучению патологий черепа ежей отсутствуют, что обусловлено неразработанностью общих 
методик анализа подобных изменений. Так, при анализе аномалий зубов и асимметрии черепа превалирует точка 
зрения, согласно которой, эти изменения обусловлены неравномерным развитием головной мускулатуры или носят 
врожденный характер [1, 2 и др.]. В последние годы создаются предварительные каталоги морфологических 
преобразований черепа, которые выходят за границы «нормы» [ 3, 4 и др.]. 

Целью нашей работы является выявление онкологического характера некоторых процессов в костной ткани 
черепа белогрудого ежа (Erinaceus concolor Martin, 1838). Материал собран в ходе изучения пространственных 
группировок белогрудого ежа (n > 300) юго-востока Беларуси в 1995-2002 гг. 

При анализе патологий черепа зарегистрированы и такие изменения, которые, по нашему мнению, имеют 
онкологическую природу. Об этом свидетельствуют: 

• возникновение обширных участков верхнечелюстной кости губчато-ячеистой структуры и их способность к 
метастазированию в близлежащие участки черепа (рис. 1); 

• рост атипичной костной ткани изнутри предчелюстной кости (и ее последующая перфорация с образованием 
округлых контуров (рис. 1). 

 
Рис. 1. Диффузная деструкция верхней челюсти 
(1) с экзостозом (2) 

 
Рис. 2. Вздутие верхней челюсти (1) с округлой 
перфорацией 

Эти два очага разрушения костной ткани характеризуются: 
• стабильностью локализаций: в первом случае – у корней зубов, во втором – за 1-2 мм до челюстно-

предчелюстного шва; 
• характером и направленностью разрушения костных структур. Нарушение строения костной ткани 

верхнечелюстной кости (рис. 1) происходит по типу диффузной деструкции, при которой образуются 
обширные участки неправильной формы [5]. Метастазирование охватывает и твердое небо. На рис. 1. 
представлена крайняя зарегистрированная степень деструкции. Очевидно, что дальнейшее 
метастазирование приводит к гибели ежа. Разрушение предчелюстных костей (рис. 2) начинается с их 
симметричного вздутия на двух сторонах черепа. Вздутия легко диагностируются при соприкосновении с 
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поверхностью кости. По мере усиления патологического процесса происходит рост атипичной костной ткани 
изнутри предчелюстной кости (эффект «поднимающейся глыбы»). Новообразовавшаяся костная ткань 
разрывает предчелюстную кость с образованием округлых контуров. В дальнейшем рост новой костной ткани 
прекращается, начинается ее перфорация со стороны надкостницы с сохранением округлости контуров. 
Все это дает основание предполагать протекание двух, не зависимых друг от друга онкологических 

процессов. В пользу данной точки зрения свидетельствует и то, что два типа разрушения кости регистрируются и по 
отдельности у особей, и совместно. Обсуждаемые патологии регистрируются у ежей любого возраста, даже 2-3 
месячного. 

В коллекции зоомузея БГУ имеется череп сеголетка, отловленного 23.09.1992 в Вилейском районе Минской 
области. Вместе с вздутием предчелюстной кости заметна и ее легкая изъеденность. В том же музее сохранился 
череп взрослой самки (инв. 188), пойманной еще 14.06.1934 в Березинском заповеднике. В предчелюстной кости – 
явственное вздутие. Мы располагаем также небольшими коллекциями черепов белогрудого ежа с территории 
Гродненской и Могилевской областей. В некоторых черепах также выявлена округлая перфорация и вздутие костей. 
Поэтому данный тип патологии в черепе ежа, обитающего на территории республики, имеет достаточно «древнее» 
происхождение. 

Остроту приобретает проблема частоты встречаемости данных патологий. Вздутие предчелюстной кости с 
последующей перфорацией регистрируется у большинства взрослых особей (более 50%), а деструкция 
верхнечелюстной кости наблюдается не менее, чем в 5-10%. Приблизительная частота встречаемости патологий 
определяется возможностью диагностической ошибки (особенно в онкологии). Но и предполагаемые частоты 
встречаемости позволяют утверждать о массовом характере подобных изменений черепа в пространственных 
группировках белогрудого ежа. 

Факторы образования и резорбции костной ткани координированы регулирующим воздействием центральной 
и вегетативной нервной системы [6]. Выявленные ранее [3, 4] многочисленные патологии черепа (расхождение швов, 
выпячивание лобных костей и др.) свидетельствуют о наличии у ежа заболеваний, поражающих ЦНС и вызывающих 
внутричерепную гипертензию. На наш взгляд, заболевания обусловлены синергизмом крайне неблагоприятных 
условий зимовки и инвазией патогенными микроорганизмами (лептоспирами, боррелиями), вирусами р. Flavivirus, 
гельминтами (трихинеллами). Именно эти группы паразитов вызывают хронические заболевания с поражением ЦНС. 
Однако микробиологические исследования ежей Беларуси не проводились, поэтому наша гипотеза пока не 
подтверждена. 

Белогрудый еж в лесных биоценозах – консумент II и III порядка. В этой связи целесообразно начать 
исследования по изучению накопления радионуклидов в кости и кроветворных органах особей данного вида. 
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PATHOLOGIES OF ERINACEUS CONCOLOR,’S SKULL: DIAGNOSING OF ONCOLOGY 
Savarin A.A. 

Destruction of pre-jaw and upper jaw bones was registered in skull of Erinaceus concolor inhabited the Belarus 
Polesye. Earlier indicated pathologies of the skull prove the existence with E. concolor of chronic diseased that affect central 
nervous system and cause in-skull hypertension. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ  
ВОДОРОСЛЕВЫХ СООБЩЕСТВ МЕТАФИТОНА Р. НЕМАН 

Савич И.В. 
Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, lakes@bsu.by 

Представлены результаты исследования водорослевых сообществ метафитона 
р. Неман. В направлении от верховья реки к устью в метафитоне снижается значимость 
представителей донных и перифитонных водорослей, возрастает доля истинно 
планктонных видов. 

В разные периоды вегетационного сезона в водотоках и водоемах Беларуси наблюдается формирование и 
дрифт метафитона [1]. Метафитон представляет собой агрегированный в результате волновой деятельности 
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планктон или отделившийся от субстрата и всплывший на поверхность перифитон и эпибентос [1]. В последнее 
время процесс образования метафитона приобретает масштабный характер. Это вызывает ряд проблем, связанных 
с ухудшением качества воды и перераспределением загрязняющих веществ в водных экосистемах. В 2003 г. 
проблема формирования и дрифта метафитона особо остро возникла в р. Неман. 

В период вегетационных сезонов 2003–2004 гг. сотрудниками НИЛ гидроэкологии Белгосуниверситета 
выполнены комплексные гидробиологические исследования с целью выявления источников формирования 
метафитона и установления причин, определяющих масштабность процесса [2]. Настоящая работа является 
элементом этих исследований. 

Цель нашей работы состояла в изучении пространственной структуры водорослевых сообществ метафитона 
исследуемой реки. 

Результаты исследований и их обсуждение. В состав метафитона входят водоросли, грибы, бактерии, 
беспозвоночные и детрит (мертвое органическое вещество), но основу составляют водоросли [1]. Поэтому при 
изучении метафитона р. Неман особое внимание мы уделили именно водорослевой компоненте. 

Таблица 1 
Частота встречаемости (% от общей численности) водорослей различных родов в метафитоне на конт-
рольных створах р. Неман 

Номер створа Род 
2 (д. Щорсы) 7 (г. Мосты) 8 (г. Гродно) 9 (д. Привалки) 

Отдел Синезеленые водоросли – Cyanophyta 
Род Oscillatoria Vauch. 8,2 0,3 0,1 – 

Род Aphanizomenon Morr. – – – 3,4 
Отдел Золотистые водоросли – Chrysophyta 

Род Kephyrion Pascher – 0,3 0,4 – 
Отдел Диатомовые водоросли – Bacillaryophyta 

Род Stephanodiscus Ehr. – – 0,1 3,4 
Род Cyclotella (Kűtz.) Breb. 3,9 66,6 77,1 14,4 

Род Aulacoseira Thw. – – – 3,4 
Род Fragilaria Lyngb. 0,2 – – – 
Род Synedra Ehr. 5,5 0,5 1,3 0,9 

Род Asterionella Hassal – – – – 
Род Diatoma Bory – – – – 
Род Navicula Bory 17,2 1,1 0,4 0,9 

Род Gyrosigma Hass. – – – – 
Род Caloneis Cl. – – – – 
Род Neidium Pfitz. 0,9 0,3 – – 
Род Cocconeis Ehr. 8,7 1,6 0,7 2,5 
Род Achnanthes Bory 2,6 3,5 – 0,9 
Род Cymbella Ag. 0,2 – 0,1 – 
Род Amphora Ehr. 0,7 – – – 

Род Gomphonema Ehr. 0,4 – 0,3 – 
Род Nitzschia Hass. 39,0 4,2 5,7 3,4 

Отдел Желтозеленые водоросли – Xanthophyta 
Род Goniochloris Geitl. – 0,3 – 1,7 

Отдел Эвгленовые водоросли – Euglenophyta 
Род Trachelomonas Ehr. – – 0,1 – 

Род Euglena Ehr. – – 0,1 – 
Отдел Зеленые водоросли – Chlorophyta 

Род Chlamydomonas Ehr. – 0,8 1,6 – 
Род Pandorina Bory – – 0,4 – 

Род Pediastrum Meyen – – 0,1 0,9 
Род Tetraedron Kűtz. 1,3 0,5 0,7 4,2 

Род Dictyosphaerium Näg. – – – 0,9 
Род Oocystis Näg. – 1,1 0,1 3,4 

Род Coelastrum Näg. – – 0,4 0,9 
Род Crucigenia Morren – – – 0,9 

Род Scenedesmus Meyen 1,3 1,6 2,9 20,3 
Род Didymocystis Korschik. – 0,3 – 5,1 
Род Ankistrodesmus Corda 0,9 13,0 3,9 26,3 

Род Desmidium Ag. 1,7 – – – 
 
Характеристика видового разнообразия водорослей метафитона исследуемой реки представлена в табл. 1. В 

верховье реки в метафитоне преобладали пеннатные диатомеи (район д. Щорсы), доминировали виды родов 
Nitzschia, Navicula, Cocconeis, Amphora. На нижних створах доминировали центрические диатомеи, в основном за 
счет видов рода Cyclotella. На створах 8 (г. Гродно) и 7 (г. Мосты) Cyclotella spp. достигали массового развития, 
составляя соответственно 77,1 и 66,6 % общей численности водорослей. 

Зеленые водоросли были представлены преимущественно протококковыми, доминировали роды 
Scenedesmus и Ankistrodesmus. На створе 8 значительный вклад в формирование структуры водорослевых 
сообществ внесли вольвоксовые водоросли (роды Chlamydomonas, Pandorina). Видовое разнообразие и обилие 
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синезеленых водорослей в целом в метафитоне было невысоко. Заметную роль синезеленые играли только в 
верхнем створе. Преобладали в метафитоне типичные донные формы (виды рода Oscillatoria, прежде всего O. 
limosa). Видовое разнообразие и частота встречаемости водорослей других отделов были незначительны. 

Заключение. В изменении таксономической структуры водорослей метафитона прослеживается следующая 
тенденция: по направлению от верховья к устью доминирующее положение переходит от пеннатофициевых к 
центрофициевым; возрастает значимость зеленых водорослей, прежде всего протококковых. Наблюдаемые 
изменения соответствуют теории речного континуума: в верховье во всех экологических группировках преобладают 
донные и перифитонные виды, вниз по течению возрастает значимость истинно планктонных видов. 

ЛИТЕРАТУРА 
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SPARTIAL DYNAMICS OF METAPHYTON ALGAE COMMUNITY STRUCTURE IN NEMAN RIVER 
Savich I.V. 

The study of algae communities of metaphyton was undertaken on the example of Neman River. The importance of 
benthic and periphytic algae decreases when mowing from riverhead downstream, while the contribution of typical planctic 
species increases. 

НАСЕКОМЫЕ КАК ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
Смирнова Т.П. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, bugs@iseu.by 

На основе анализа многолетних исследований группы прямокрылых и некоторых 
представителей отряда чешуекрылых постулируется возможность использования их в 
качестве объектов экологического мониторинга 

Сохранение окружающей среды, ее равновесия в столь бурно развивающийся техногенный век, когда 
события опережают прогнозы, например, растаявшие снега на Килиманджаро, является, пожалуй, самой важной 
задачей. Мониторинг состояния различных биоценозов с помощью видовых индикаторов, может служить ее 
решению. Одним из показателей биологического мониторинга является наличие и уровень численности некоторых 
характерных для экосистем видов животных. Среди насекомых (Insecta) таковыми являются представители многих 
отрядов, в том числе чешуекрылые (Lepidoptera) и прямокрылые (Orthoptera), имеющие важное биоценотическое и 
практическое значение, а также обладающие индикационными качествами, в силу чего могут быть использованы для 
оценки экологических характеристик как естественных, так и антропогенных биогеоценозов. 

Преобразование природных ландшафтов Беларуси вызвано не только бурным развитием промышленности, 
коммуникационных систем, но и такими глобальными факторами, как осушительная мелиорация, радиационное 
загрязнение, а также другими видами хозяйственной деятельности – выпас скота, использование осушенных 
территорий под монокультуры. 

Леса и болота – богатство и гордость нашего края, и все что происходит с ними, не должно остаться 
незамеченным. Благополучие лесов зависит от многих факторов, одним из которых является массовое размножение 
вредителей, причины которого до конца так и не выяснены. Ответ на вопрос: «Почему возникают вспышки массового 
размножения отдельных видов и как это предвидеть? Почему гибнут дубравы или массивы сосновых лесов?» 
Потому ли, что на них нападают вредители или последние появляются при наличии определенных факторов, такими 
как понижение уровня грунтовых вод, вызванное осушением болот, подпитывающих речные бассейны. Возникшие 
при этом очаги действуют в течение десятков лет, нанося огромный ущерб лесному хозяйству. Так дубравы в пойме 
Припяти страдают от нападения зимней пяденицы (Operophtera brumata Z.), за которой нами велись наблюдения в 
плане изучения в первую очередь ее биологии, фенологии и видовой структуры. На особенности ее биологии (ярко 
выраженный половой диморфизм: самки этого вида не имеют крыльев), построен метод борьбы с ними, 
заключающийся в сооружении клейких колец на стволах, служащих препятствием на их пути в кроны. 

При отсутствии помех и наличии благоприятных условий (распустившаяся листва, оптимальная температура 
воздуха), бабочки в кронах откладывают яйца, из которых выходят микроскопические гусеницы (1-2 миллиметра), 
питающиеся листвой увеличивая массу тела и размеры в 10 и более раз. Определить численность зимней пяденицы 
и прогнозировать степень ее ожидаемой угрозы, можно лишь с помощью выявления запасов и мест нахождения 
зимующих куколок. Именно на этой стадии и ведутся наблюдения за этим видом. 

Другой вид чешуекрылых, явившийся причиной драматических событий, произошедших в западной и 
центральной частях Беларуси – это шелкопряд-монашенка (Zymantria monacha Z.), очаги которой возникали то в 
Центральной Европе (Германия), то на Дальнем Востоке и угроза их существует по сей день. Сотни гектаров 
сосновых насаждений белорусских лесов оказались под угрозой, так как крупные гусеницы этого вида, достигающие 
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в последнем возрасте более 70 миллиметров, объев хвою, принимались за листья черничника, спускаясь с крон на 
нитях. Борьба в очагах велась даже с применением авиации. 

Этот вид был всесторонне изучен: его периодические отношения, сезонная и суточная динамика численных в 
зависимости от факторов среды (температуры и влажности воздуха). На основании анализа полученных данных 
подготовлены и переданы в лесничества и методики обнаружения вредителя и методов борьбы с ним. 

Было установлено, что начало лета бабочек в условиях Беларуси связано с высокими средненочными 
температурами и в таком случае нарастание интенсивности его шло быстро. в действующем же очаге бабочки 
активно летали, несмотря на довольно низкие ночные температуры, характерные для климата Беларуси и лишь при 
средних ночных ниже 5ºС наступало низкое подавление лета. И все-таки, наибольшая активность лета совпадала с 
высокими средненочными температурами воздуха. Так активности в течение суток отмечался с 24-х до 2-х часов 
ночи, как в теплые, так и холодные дни и значит, зависел не об температуры, а от каких-то других факторов. Влияние 
влажности проявлялась в почти полном подавлении лета при ее значениях, близких к почти полному насыщению. 

Общеизвестно, что деятельность человека разрушает или изменяет существующие биогеоценозы. 
Осушительная мелиорация вызывает изменения в болотных биогеоценозах и на прилегающих к ним территориях. 
Прямокрылые (Orthoptera) входит в состав сообществ насекомых травостоя различных естественных и 
антропогенных биогеоценозов. Экологическая значимость прямокрылых определяется их большой долей в общей 
биомассе, высокой степенью воздействия их на биогеоценозы. Отдельные виды служат достоверными 
индикаторами состояния среды и могут быть использованы для оценки степени антропогенного воздействия на нее. 

Многолетние исследования прямокрылых позволили выявить их количественный и качественный состав, 
биотопические размещение и изменение структуры сообществ под влиянием антропогенных факторов 
(осушительная мелиорация и выпас скота). Поэтому изучение влияния ключевых природных и антропогенных 
факторов на морфологические и биологические параметры популяций прямокрылых, по мнению М.Г. Сергеева [1], 
должны явиться фундаментом долговременного мониторинга и заложить экологическую основу многолетних 
прогнозов динамики численности и уточнить некоторые общебиологические закономерности, что может принести 
существенные экономические выгоды. 
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INSECTS AS OBJECTS OF ECOLOGICAL MONITORING 
Smirnova T.P. 

On the basic of the long-term research Orthoptera and Lepidoptera may postulate possibility of use Insecta as 
objects of ecological monitoring. 

МОНИТОРИНГ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ И СПОР ГРИБОВ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АЛЛЕРГИИ 

Соколов С.М., Гриценко Т.Д., Науменко Т.Е., 
Шалабода В.А., Самодуров Л.П. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Сконструирована ловушка для таких воздушных частиц как пыльца растений и спор 
грибов, проведены ее испытания и аэробиологические исследования в городе Минске. На 
основе ежедневных наблюдений составлены графики пыления наиболее встречаемых пыльцы 
растений и спор грибов для города Минска за 2004 год. Ретроспективные эпидемио-
логические исследования относительно астмы и аллергического ринита (поллиноз) в городах 
Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев установили, что среди взрослого 
населения поллиноз чаще отмечался в городах Минск и Брест, а бронхиальная астма в 
Могилеве. Среди детского населения заболевания поллинозом выше в городах Гродно и 
Витебск, а бронхиальной астмы – в Гомеле и Могилеве. 

Разработчики проекта «Европейская сеть по астме и аллергии» прогнозируют, что к 2015 году европейским 
странам грозит эпидемия аллергических заболеваний. Известно, что аллергические заболевания часто связаны с 
воздействием биологических и химических составляющих атмосферных аэрозолей. Важнейшими аллергенами 
аэрозолей являются пыльца растений и споры грибов, которые вызывают поллинозы, заболеваемость которыми 
возрастает. В Беларуси за последние 10 лет резко возрос практический интерес к бронхиальной астме и поллинозам 
по причине роста заболеваемости ими при достаточном понимании природы заболеваний и обилии 
противоастматических и противоаллергенных лекарств. В Беларуси мониторинг пыльцы растений и спор грибов в 
рамках социально-гигиенического мониторинга не налажен. Установление этиологии поллиноза необходимо для 
правильного подбора диагностических и лечебных аллергенов, оптимальных сроков проведения специфической 
диагностики и лечения, осуществления профилактики. 

Нами проведен аналитический обзор приборов, используемых в аэробиологии, сконструирован опытный 
образец пыльцеуловителя, проведена его апробация и скрининговые аэробиологические исследования содержания 
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пыльцы и спор растений в городе Минске. Проведена верификация латинских и русских названий при составлении 
Календарей пыления. 

На основе ежедневных наблюдений в 2004 годы составлены сезонные графики пыления наиболее 
встречаемых таксонов и выполнен краткий анализ их сроков пыления. Составлен календарь пыления для города 
Минска за 2004 год (рис. 1). 

 
Рис. 1. Календарь пыления для города Минска за 2004 год  

Основную массу биологических частиц, характерных для окрестностей г. Минска, составляли пыльца 
ветроопыляемых растений и споры грибов. Сезон пыления в Минске охватывает период с марта по сентябрь 
(включительно) и характеризуется последовательной сменой нескольких пиков пыления, приуроченных к середине 
весны, началу и концу лета. 

Три основных пика: 
I – март-апрель-май (деревья и кустарники в последовательности: ольха (alnus) – лещина (corylus) – тополь 

(populus) – береза (betula) – ель (picea) – сосна (pinus) – дуб (quercus)); 
II – июнь (злаки (poaceae)); 
III – июль-август (разнотравье: подорожник (plantago), щавель (rumex), астровые (asteraceae, в основном 

полынь – artemisia), крапива (urtica), маревые (chenopodiaceae), золотарник (solidago)). 
Установлено, что пыление древесных в минском регионе началось во второй декаде марта (ольха, лещина). 

Появление пыльцы астровых в марте, скорее всего, результат повторного попадания пыльцы прошлого сезона. На 
вторую декаду апреля пришелся пик пыления тополя, при средних содержаниях в воздухе пыльцы березы, пик 
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пыления которой – третья декада апреля – первая декада мая. Можно отметить, что период с конца марта до начала 
мая неблагоприятен для людей, у которых аллергия на пыльцу сережкоцветных. 

Весь май и начало июня регистрировали в небольших количествах пыльцу дуба. Во второй декаде мая в 
воздухе появляется растительный пух и фиксируется до начала июля. В городе стригут тополя – основной источник 
пуха, но он попадает с потоком воздуха в город из ближайшей лесопарковой зоны. Период с середины июня до 
начала августа в 2004 году был неблагоприятен для людей у которых аллергия на пыльцу злаков. Третий 
неблагоприятный период отмечается с конца июля до середины августа – пик пыльцы полыни и маревых, среднее 
содержание спор кладоспория. 

Предстоит разработка системы оповещения населения и медицинских учреждений об аллергенной 
обстановке («пыльцевой дождь») в городе Минске. Однако мониторинг пыльцы растений и спор грибов следует 
организовать и в других городах, о чем свидетельствуют полученные данные по заболеваемости аллергозами. 

Начало заболеваний обычно совпадает по времени с цветением растений, являющихся аллергенами для 
человека и симптомы, как правило, повторяются ежегодно в одно и то же время. Известно, что пыльцевые 
аллергены могут вызвать самые разнообразные клинические проявления аллергии. При анализе заболеваемости 
населения городов Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев установили, что среди взрослого населения 
аллергический ринит (поллиноз) чаще отмечался в городах Минск и Брест, а бронхиальная астма в Могилеве. Среди 
детского населения чаще по поводу заболевания поллинозом обращаются в городах Гродно и Витебск, а по поводу 
бронхиальной астмы – в Гомеле и Могилеве. 

MONITORING OF POLLENS OF PLANTS AND FUNGUS SPORES FOR PREVENTIVE ALLERGY 
Sokolov S., Gritsenko T., Naumenko T., Samodurov V., Shalaboda V. 

The trap for such airborne particles as pollens of plants and fungus spores is designed, the tests are carried out and 
aerobiological researches in city Minsk are executed. On the basis of daily supervision the seasonal diagrams most met the 
pollens of plants and fungus spores per 2004 are made. The retrospective epidemiological researches concerning the 
asthma and pollen allergy (allergic cold) in cities of Minsk, Brest, Vitebsk, Gomel, Grodno Mogilev have established, that 
among the adult population the allergic cold more often it was marked in cities of Minsk and Brest, the asthma – in Mogilev. 
Among the children's population is more often concerning disease allergic cold in cities of Grodno and Vitebsk, and 
concerning asthma – in Gomel and Mogilev. 

МИКРОБИОЛОГИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Соколов С.М., Науменко Т.Е., Фарино Н.Ф. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Проведены исследования и дана гигиеническая оценка химического загрязнения воздуха 
в классах и атмосферном воздухе, как по отдельным веществам, так и по суммарному 
показателю. Установлены группы микроорганизмов, находящихся в воздушной среде 
школьных помещений. Дана гигиеническая оценка количественного и качественного состава 
микробиологического состава воздуха в школьных помещениях. 

Воздушную среду жилых и общественных зданий загрязняют химические соединения, в т.ч. антропотоксины, 
биокомпоненты (мельчайшие пылевые клещи, микрофлора, грибковый аэрозоль, органическая белковая пыль, 
дрожжи, пыльца растений), а также электромагнитные поля, шум и вибрация. 

Среди многочисленных факторов, вызывающих приобретенные (вторичные) иммунодефициты человека, 
приоритет принадлежит патогенным микроорганизмам, которые мимикрируют под те или иные антигенные структуры 
организма, активно блокируют этапы иммунного ответа, что ведет к хронизации инфекции или манифестации других 
проявлений иммунодефицита – микст-инфекция, малигнизация, прогерия, отставание в биологическом развитии, 
аллергии, поллинозы, дисбактериоз и др. 

Иммунодефицит и инфекция постоянно сопровождают друг друга. Сходные механизмы развиваются при 
иммунодефицитах, вызванных другими, неинфекционными факторами – радиация, ксенобиотики, медикаменты, 
дезинфектанты, антропотоксины и другие. Гигиеническая безопасность среды обитания детей, а они большую часть 
времени проводит в классах, кабинетах и рекреациях, а не на открытом пространстве, должна учитывать эту 
компоненту. 

Знания о характере и силе воздействия экологических факторов на здоровье растущего организма, от 
момента зачатия до достижения подросткового возраста, являются недостаточно полными. 

Мониторинг качества атмосферы в городах распространяет данные с точек наблюдения на контингенты в 
100-200 тыс. человек и на территории 10-100 кв. км. Однако практически не оценивается качество воздуха 
внутришкольной среды с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха. Комплексные исследования 
школьной среды по химическим и особенно по микробиологическим показателям практически не проводились ни в 
Беларуси, ни в России, ни в странах ближнего зарубежья. 

ГУ РНПЦГ проведены исследования и дана гигиеническая оценка степени химического загрязнения воздуха в 
классах и рекреациях, во внутриквартальной и примагистральной точках, как по отдельным веществам, так и по 
суммарному показателю. 
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Определена фактическая контаминация воздушной среды школьных классов. Установлены группы 
микроорганизмов, находящихся в воздушной среде образовательных учреждений. Дана гигиеническая оценка 
количественного и качественного состава микрофлоры воздуха в школьных помещениях. Представлен алгоритм 
бактериологического контроля воды, воздуха, продуктов питания. Исследовано 120 проб воздуха, в том числе: 40 
проб на общую обсемененность микроорганизмами, 40 проб – на количество гемолитической микрофлоры, 40 проб – 
на содержание плесневых грибов и дрожжей. 

При исследовании проб воздуха установлено, что общая обсемененность мезофильными аэробными и 
факультативно-анаэробными микроорганизмами во всех точках исследования колебалась в пределах 1,5х101-
9,2х102 КОЕ/чашку для разных мест и кабинетов. Количество плесневых грибов составило соответственно 2-50 
КОЕ/чашку. Дрожжи обнаруживались в большинстве проб воздуха в кабинетах в пределах 2-20 КОЕ/чашку. 
Гемолитическая микрофлора не была обнаружена. 

Проведена оценка эффективности обеззараживания воздуха классов во время эпидемии гриппа с помощью 
рециркулятора воздуха бактерицидного РБВ-02/15, производства ЗАО «Ультрамедтех». Действие рециркулятора 
основано на принудительном прокачивании воздуха помещений через корпус прибора и воздействием на этот воздух 
ультрафиолетового излучения встроенной лампы бактерицидной ДБ-15. 

Количественный состав общей микрофлоры является одним из критериев для оценки чистоты воздуха 
помещений. Так как детские коллективы подвергаются особенно большому риску возникновения различных 
заболеваний микробной этиологии, считаем необходимым продолжить исследования микрофлоры воздуха 
школьных помещений, используя усовершенствованные методы отбора проб воздуха, что даст более достоверные 
результаты по выявлению микроорганизмов всех групп. 

Основные элементы окружающей и школьной среды (атмосфера, микроклимат, освещение, воздух, питьевая 
вода, продукты питания) должны быть оптимизированы в целях создания условий для достижения хорошего 
здоровья, гармоничного развития детей. 

MICROBIOLOGY OF AIR ENVIRONMENT OF PUBLIC INSTITUTIONS 
Sokolov S.E., Naumenko T.M., Faryno N.F. 

The researches were carried out and the hygienic estimation of chemical pollution of air in classes and atmospheric 
air, both on separate substances, and on a total parameter is given. The groups of microorganisms take place in air 
environment of school rooms are established. The hygienic estimation of quantitative and qualitative of microorganism 
structure in school rooms air is given. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

Соловых Н.В., Тюленев В.М. 
Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений 

им. И.В. Мичурина Россельхозакадемии, г. Мичуринск, Россия, сglm@rambler.ru 

На базе исходных сортов земляники Урожайная ЦГЛ и Золушка методом тканевой 
селекции получены растения, обладающие повышенной устойчивостью к грибам Phytophthora 
cactorum (Leb. et Cohn) Shroet и Botrytis cinerea Pers. На основе сорта ежевики Блэк сэтин 
выделены солеустойчивые генотипы. Установлено, что полученные формы характе-
ризуются относительно меньшим увеличением интенсивности перекисного окисления 
липидов при стрессовых воздействиях, что свидетельствует о повышенной неспеци-
фической устойчивости к стрессорам. 

В связи с ухудшением экологической обстановки и нарастанием техногенных загрязнений требуются сорта 
сельскохозяйственных растений с высоким уровнем толерантности к неблагоприятным погодным и почвенным 
условиям. Кроме того, необходимы формы, пригодные для возделывания с использованием экологически чистых 
технологий, исключающих применение пестицидов. 

Использование для получения ценных генотипов биотехнологических подходов, в частности методов 
клеточной и тканевой селекции, позволяет за счет скрининга большого количества генетического материала в малом 
объеме и строго контролируемых условиях существенно ускорить селекционный процесс. 

Метод клеточной и тканевой селекции основан на использовании феномена сомаклональной 
изменчивости (1). В селективных условиях проводят отбор клеток и тканей, несущих ценные сомаклональные 
изменения, с последующей регенерацией из них растений. Метод хорошо разработан и успешно используется в 
работе с однолетними и двулетними культурами (злаковые, крестоцветные, картофель). С его применением 
получены резистентные к возбудителям фитофтороза, черной ножки и корневой гнили формы картофеля (2,3), 
устойчивые к вертициллезу генотипы люцерны (4), резистентные к септориозу формы пшеницы (5) и т.п. Для 
плодовых и ягодных пород исследования в данной области пока единичны (6, 7), что связано, главным образом, с 
трудностями индукции морфогенеза из каллусов, прошедших длительное культивирование in vitro. 

Целью исследований, проводимых во ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина, является разработка методов тканевой 
селекции ягодных культур на толерантность к абиотическим и биотическим стрессорам. 

Результаты исследований и обсуждение. Каллусные ткани земляники высаживали на среды, содержащие 
культуральные фильтраты грибов Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn) Shroet и Botrytis cinerea Pers. в 
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концентрациях, вызывающих гибель 50% эксплантов. Удалось отобрать ткани, сохраняющие способность к 
пролиферации в присутствии высоких концентраций селективного агента. Из отобранных каллусов регенерированы 
растения (Урожайная ЦГЛ, Золушка). В силу того, что устойчивость к факультативным паразитам определяется на 
клеточном уровне и связана с устойчивостью к токсинам, можно было предположить наличие среди растений-
регенерантов резистентных к патогенам форм. Тестирование полученных генотипов на поражаемость грибами 
подтвердило более высокую резистентность растений, регенерированных из отобранных на выносливость к грибным 
токсинам каллусов, по сравнению с резистентностью контрольных растений (полученных из каллусов, прошедших 
культивирование на средах без селективного агента). Доказано сохранение устойчивости во втором вегетативном 
поколении. 

Путем селекции in vitro в присутствии хлорида натрия были отобраны солеустойчивые каллусы земляники 
сорта Урожайная ЦГЛ и ежевики сорта Блэк сэтин. Из них регенерированы растения, среди которых отобран ряд 
форм с повышенной соле- и засухоустойчивостью. 

Установлено, что при стрессовых воздействиях (внесение в питательную среду 0,6% хлорида натрия) у 
большинства отобранных на резистентность к различным стрессорам форм земляники и ежевики интенсивность 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в листьях возрастала в существенно меньшей степени, чем в листьях 
контрольных растений. 

Данный факт свидетельствует о надежности работы антиоксидантной системы растений, что обусловливает 
высокий уровень их неспецифической толерантности к широкому спектру неблагоприятных воздействий окружающей 
среды. Подтверждением этого положения является также установленная ранее в наших опытах более высокая 
радиорезистентность изолированных тканей земляники (Урожайная ЦГЛ, Фейерверк), прошедших отбор на 
устойчивость к токсинам гриба Ph. cactorum. 

Заключение. Использование метода тканевой селекции in vitro позволяет получить генотипы с высоким 
потенциалом адаптации к дестабилизирующим воздействиям. 
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THE USE OF BIOTECHNOLOGY METHODS 
FOR INCREASING OF ADAPTATION POTENTIAL IN SMALL FRUITS 

Solovykh N.V., Tuylenev V.M. 
On the base of strawberry cvs. «Urozhainaya CGL» and «Zolushka» the plants were obtained with the use of tissue 

selection. They have higher resistance to Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn) Shroet и Botrytis cinerea Pers. On the base 
of blackberry cv. «Black satin» the salt-resistance forms were selected. It was established the forms that have been obtained 
were characterized by less reinforcement intensity of lipid peroxidation under stress effects. This fact testifies to higher 
plant’s nonspecific resistance to stressors. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ 
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (INSECTA, COLEOPTERA) 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА «ЕЛЬНЯ» 
Сушко ГГ. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

Изучены экологические особенности сообществ жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) 
водных объектов, крупнейшего в Белорусском Поозерье, верхового болота «Ельня». 
Установлены структура доминирования, биотопическая приуроченность, трофические связи. 

Изучение биологического разнообразия необходимо для организации мер по рациональной эксплуатации 
природных ресурсов и решения проблем охраны окружающей среды. Болотный массив «Ельня» (Миорский и 
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Шарковщинский р-ны, Витебской обл.) считается одним из крупнейших в Европе, его площадь – 19984 га. На 
территории заказника расположено 35 олиготрофных озер, самое большое из которых – «Ельня» (площадь – 
5,2 кв.км.) [1]. Однако, в доступной нам литературе, сведений о составе и структуре сообществ жуков, обитающих в 
данных водоемах, не обнаружено. 

Целью работы является изучение экологической структуры сообществ жесткокрылых различных типов 
водных объектов гидрологического заказника «Ельня». 

Исследования проводились в небольших по размеру мочажинах, озерах и ручьях. Жуков отлавливали 
гидробиологическим сачком. За единицу учета было взято 25 взмахов сачком в трехкратной повторности. Для оценки 
структуры сообществ использованы мера разнообразия Шеннона-Уивера, индекс концентрации доминирования 
Симпсона (Песенко, 1982) [2]. Экологические преферендумы водных жуков приводятся по классификации, 
предложенной С.К. Рындевичем [3]. 

Автор выражает искреннюю благодарность за проверку наших определений и помощь в определении 
неизвестных нам видов к.б.н. Е.В. Шавердо (г. Минск), к.б.н. С.К. Рындевичу (г. Барановичи). 

В мочажинах установлено 24 вида жуков, относящихся к 2 семействам, в озерах – 28 видов из 2 семейств, в 
болотных ручьях отловлено 11 видов, которые относятся к 3 семействам. 

В мочажинах преобладают 6 видов водолюбов (58%). Им уступают представители семейства Dytiscidae 
(41,9%), однако, последних отмечено 18 видов. В состав группы доминантов входят Enochrus minutus (Fabricius, 
1801) (22,2%), Anacaena lutescens (Stephens,1829) (10,4%), Hydroporus tristis (Paykull,1798), Acilius canaliculatus 
(Linnaeus,1758) и Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) (по 8,3%), Rhantus suturellus (Harris,1828) и Helophorus aquaticus 
(Linnaeus,1758) (по 5,5%). Индекс информационного разнообразия Шеннона-Уивера для мочажин довольно высок – 
2,69±0,03 нит. Концентрация доминирования Симпсона составляет 0,09. 

Подавляющее большинство видов водных жесткокрылых, отловленных в мочажинах являются стагнофилами 
(обитатели стоячих вод) (97,3%), реофилы (обитатели текущих вод) представлены единичными экземплярами 
(2,7%). 

По отношению к рН воды, преобладают эвритопные виды (67,4%), остальные являются ацидофилами 
(32,6%). 

В сообществе жесткокрылых мочажин доминируют фитофаги (60,6%), из других групп установлены только 
зоофаги (39,4%). 

В исследованных озерах преобладают плавунцы (82,8%), которых отмечено 24 вида. Водолюбов (17,1%) 
отловлено 4 вида. В состав группы доминантов входят Enochrus ochropterus (Marsham,1802) (14,4%), Illybius 
aenescens Thomson,1870 (11,8%), I.guttiger (Gyllenhal,1808) (9,3%), Dytiscus circumcinctus (Ahrens,1811) (8,4%), 
Hydrochus elongatus (Schaller, 1793) и Anacaena lutescens (Stephens,1829) (по 5,9%). Индекс информационного 
разнообразия Шеннона-Уивера для озер, по сравнению с другими водоемами, самый высокий – 2,92±0,03 нит, при 
самой низкой концентрации доминирования Симпсона – 0,06. 

Большинство жесткокрылых отловленных в озерах являются стагнофилами (82,7%), реофилов значительно 
меньше (17,3%). 

По отношению к рН воды, преобладают ацидофилы (61,7%), остальные являются эвритопными видами 
(38,3%). 

В сообществе жесткокрылых озер доминируют зоофаги (88,9%), фитофагов (11,1%) значительно меньше. 
В болотных ручьях установлено в 3 раза меньше видов. Преобладают 7 видов плавунцов (82,8%), кроме того, 

установлено 2 вида вертячек (42,1%) и только 1 вид водолюбов (12%). В состав группы доминантов входят – Gyrinus 
substriatus Stephens,1828 (20,7%), Acilius sulcatus (Linnaeus,1758) (14,6%), A. canaliculatus (Nicolai,1822) (13,4%), 
Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) (10,9%), Illybius guttiger (Gyllenhal,1808) (18,4%), Hydrotus versicolor 
(Schaller,1783) (6,1%). Индекс информационного разнообразия Шеннона-Уивера ниже, чем в водоемах других 
типов – 2,12±0,01 нит. Концентрации доминирования Симпсона, наоборот, самая высокая – 0,12, что 
свидетельствует об олигодоминантности в сообществе. 

Большинство жесткокрылых, отловленных в болотных ручьях, являются реофилами (56,6%), стагнофилов 
несколько меньше (43,4%). 

По отношению к рН воды, преобладают эвритопные виды (57,4%), остальные являются ацидофилами 
(42,6%). 

В сообществе жесткокрылых ручьев доминируют зоофаги (86,8%), фитофагов (13,2%) значительно меньше. 
Таким образом, в исследованных водоемах наибольшее видовое разнообразие установлено в озерах, где 

преобладают стагнофилы, эвритопные по отношению к кислотности воды, зоофаги. Чуть меньше видов отловлено в 
мочажинах, где так же доминируют стагнофилы, предпочитающие кислые воды, фитофаги. Меньше всего видов 
выявлено в ручьях, в которых большинство составляют эвритопные реофилы, зоофаги. 
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ECOLOGICAL STRUCTURE OF COMMUNITIES (INSECTA, COLEOPTERA) 
WATER OBJECTS HYDROLOGICAL RESERVATION «ELNJA» 

Sushko G.G. 
The main goal of the study is ecological structure beetles (Insecta, Coleoptera) community of water objects of biggest 

oligotrophic peat bog in Belarusian Land O’Lakes – «Elnja». Trophic communications, structure of domination, biotopics 
preferences have been established. 
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СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕСКОЛЬКИХ СТРЕССОРОВ 
В ТКАНЕВОЙ СЕЛЕКЦИИ ВИШНИ IN VITRO 

Тюленев В.М., Соловых Н.В. 
Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина РАСХН, 

г. Мичуринск, Россия, cglm@rambler.ru 

Приведены данные о влиянии полиэтиленгликоля и абсцизовой кислоты, используемых 
в качестве стрессоров, на рост и развитие листовых эксплантов вишни в искусственной 
культуре. Выявлены факты нивелирования отрицательного действия одного стрессора 
другим при их совместном применении. 

При сильном угнетении эксплантов двумя и тремя стрессорами отмечено образование 
адвентивных побегов, которые являются ценным исходным материалом для получения форм 
с комплексной устойчивостью к биотическим и абиотическим дестабилизирующим фак-
торам. 

В наши дни биотехнология заняла лидирующее положение среди других биологических наук. В передовых 
странах в нее вкладываются огромные средства. Особенно важна роль биотехнологии в усилении генетического 
разнообразия, мониторинге окружающей среды, улучшении питания человека. 

Плоды и ягоды являются источником жизненно важных веществ, необходимых для профилактики некоторых 
заболеваний. Установлено, что в них содержатся антиоксиданты, витамины, органические кислоты и другие 
вещества, которые нивелируют отрицательное действие свободных радикалов в клетке, приводящих к 
патологическим явлениям, то есть плоды и ягоды выступают в роли «антистрессоров». 

Таким образом, возникает потребность в новых сортах, приспособленных к нередким природным 
катаклизмам, ухудшающейся экологической обстановке, отвечающих конъюнктуре рынка, которые позволят 
улучшать здоровье нации. 

В природе на живой организм действуют, как правило, несколько стрессоров (экстремальные температуры, 
засухи, переувлажнение, засоление почв, патогены и т.д.). 

Ответная реакция растений на действия стрессоров и процессы адаптации их к неблагоприятным условиям 
довольно подробно описаны в работах Гудковского В.А, (1999) и Жученко А.А. (2003). Изучалось содержание ряда 
растворимых метаболитов у двух видов пшеницы, подвергнутых совместному действию нескольких стресс – 
факторов. Проростки, выращенные при оптимальной, низкой или высокой температуре, подвергали затоплению, 
засухе или засолению (Келес, Онсел Н, 2004). Крайне слабо изучено совместное действие нескольких стрессоров в 
искусственной культуре. Культура in vitro – это прекрасная модельная система для изучения вышеназванных 
процессов и для тканевой селекции плодовых и ягодных культур. 

Целью наших исследований являлось изучение совместного действия нескольких стрессоров на рост и 
развитие листовых эксплантов вишни с целью отбора каллусных тканей и адвентивных побегов, обладающих 
неспецифической устойчивостью и, в конечном итоге, для получения растений, толерантных к комплексу 
неблагоприятных абиотических факторов внешней среды. 

Результаты исследований. В качестве стрессоров использовали полиэтиленгликоль (ПЭГ) в концентрации 
1 % – не проникающий в клетки осмотик, а также лизоцим – фермент класса гидролаз в концентрации 10-100 мг/л и 
абсцизовую кислоту (АБК) – природный ингибитор роста растений, ускоряющий созревание и старение растений и 
используемый для повышения засухоустойчивости растений. Применялись концентрации от 10 до 100мг/л. 

Лизоцим в концентрации 10,25 и 50 мг/л угнетает рост и развитие каллусных тканей по сравнению с 
контролем (1% ПЭГ). Из отселектированных каллусов можно, в принципе, получить регенеранты с повышенным 
иммунитетом, с неспецифической устойчивостью к вирусным, бактериальным и грибным патогенам. 

Интересная картина наблюдается при одновременном совместном воздействии на экспланты вишни двух 
стрессоров – ПЭГ(1%) и лизоцима (10-50 мг/л). Первый и второй стрессор сильно угнетают рост и развитие 
каллусных тканей in vitro. В случае совместного применения двух стрессоров наблюдается стимуляция роста 
каллусов, то есть один стрессор нивелирует действие другого. С увеличением концентрации лизоцима уровень 
стимуляции снижается. Схожая картина наблюдается и по количеству интенсивно растущих каллусов (5 баллов), 
которые отбираются в процессе тканевой селекции для дальнейшей работы. 

В тканевой селекции вишни в качестве стрессора использовали также абсцизовую кислоту для повышения 
засухоустойчивости растений. Абсцизовая кислота в концентрации 10-50 мг/л подавляет рост и развитие каллусных 
тканей. Чем больше концентрация, тем сильнее угнетение каллусов. В присутствии ПЭГ и абсцизовой кислоты то 
есть при наличии в питательной среде двух стресс- факторов, также наблюдается сильная задержка роста и 
развития каллусных тканей. 

В присутствии лизоцима и абсцизовой кислоты в питательных средах при концентрациях 100 мг/л 
наблюдалось почти полное подавление роста калуссов из листовых эксплантов вишни. Однако при воздействии двух 
стрессоров: ПЭГ и лизоцима – 4,5% эксплантов образовали адвентивные побеги. А при воздействии 3х стрессоров 
(ПЭГ, лизоцим и абсцизовая кислота) 14,3% эксплантов тоже образовали адвентивные побеги. Последние 
представляют ценнейший материал для усиления генетического разнообразия и получения растений с комплексной 
устойчивостью ко многим биотическим и абиотическим экстремальным факторам внешней среды. Следует заметить, 
что и в природе при воздействии нескольких стрессоров часть растений перед гибелью интенсивно плодоносит, хотя 
плоды бывают очень мелкими. Видимо, в критических ситуациях «молчащие гены» генома растений начинают 
работать. 

В заключение следует отметить, что проблема взаимодействия стрессоров и влияния их на живой организм in 
vivo и in vitro крайне важна, но она слабо изучена и необходимы дополнительные исследования в этом направлении. 
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Заключение. Выявлены факты нивелирования отрицательного действия одного стрессора другим при их 
совместном применении в искусственной культуре. Обнаружено образование адвентивных побегов (14%) в каллусах 
вишни, находящихся на грани выживания при одновременном действии трех стрессоров. Отобраны каллусные ткани 
и адвентивные побеги вишни с повышенной устойчивостью к нескольким стрессорам (ПЭГ, лизоцим, АБК) для 
дальнейших генетико-селекционных исследований. 
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COMBINED ACTION OF SOME STRESSORS IN TISSUE SELECTION OF CHERRY IN VITRO 
Tuylenev V.M. Solovykh N.V. 

The data about the influence of polyethylenglucol, lisotsim, abscisic acid used as stressors upon the growth and 
development of leaves cherry explants in artificial culture are defined in the work. The facts of leveling of negative influence 
of one stressor upon the other within their combined application are revealed. Under the influence of strong depression of 
explants by two or three stressors the new formation of adventitious shoots has been marked. These adventitious shoots are 
valuable starting material for obtaining the forms with complex resistance to biotical and abiothical destabilized factors. 

СООБЩЕСТВА АНТОФИЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ 
РАСТЕНИЙ СЕМEЙСТВА ЗОНТИЧНЫЕ (UMBELLIFERAE) 

Хвир В.И. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

В работе рассмотрен групповой состав антофильных насекомых, посещающих 
соцветия 4 видов зонтичных. Даны сведения о доле антофильной мезофауны, плотности 
посетителей и обилии полезных насекомых регистрируемых на соцветиях модельных видов 
растений. 

Изучение структуры сообществ антофильных насекомых является актуальным аспектом анализа 
взаимоотношений растений и животных. Это обусловлено значением антофилов как опылителей, обеспечивающих 
семенное воспроизводство растений. Одной из многочисленных групп растений в условиях Беларуси являются 
представители семейства зонтичных, в числе которых присутствуют сорняки (морковь дикая, сныть обыкновенная), 
рудеральные формы (купырь, борщевики), охраняемые виды (дудник лекарственный). 

Ранее выполнявшиеся исследования опылителей зонтичных продемонстрировали неоднородность 
таксономического состава насекомых, который сильно зависит от места проведения работ. Так, основными 
посетителями соцветий зонтичных в условиях Московской области являются различные двукрылые [1], а в 
Средиземноморье доминируют жуки-узконадкрылки (Oedemeridae) и муравьи [2]. Ранее не уделялось внимания 
анализу плотности посетителей, соотношению микро- и мезофауны, количественной оценке присутствия в их 
составе полезных насекомых. 

Целью работы было выявление структуры сообществ антофильных насекомых модельных видов растений 
семейства зонтичных (Umbelliferae): купыря лесного (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.), дикой моркови (Daucus 
carota L.), дудника лекарственного (Angelica archangelica L.), борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi 
Manden.). 

Результаты. Обследования локальных микропопуляций модельных растений выполнялись на стационарах, 
расположенных на территории Минского, Несвижского, Копыльского и Столбцовского районов. Каждый из них 
обследовался не реже 1 раза в 10 дней в период со второй декады мая по середину сентября 2004 г. Учеты 
антофилов проводились с помощью энтомологического сачка. В качестве представителей антофильной мезофауны 
рассматривались насекомые, размеры которых превышали 5 мм. Более мелкие формы входят в состав 
антофильной микрофауны; в следствие незначительных размеров и малой подвижности они не могут являться 
эффективными опылителями. 

Доля микро- и мезофауны в составе комплекса антофилов на соцветиях дудника составила 12,73 % и 87,27 % 
соответственно, моркови – 46,20 % и 53,80 %, борщевика – 50,11 % и 49,89 %, купыря – 60,57 % и 39,49 %. Таким 
образом, долевое участие в составе сообществ более эффективных опылителей (представителей мезофауны) в 
указанной последовательности растений снижается. 

Нами установлено, что доминирующими группами антофилов на дуднике являются жуки-мягкотелки 
(Cantharidae) и особразные перепончатокрылые (Vespomorpha), доля которых составила 40,48 % и 23,06 % 
соотвественно. Борщевик посещали преимущественно различные короткоусые двукрылые (Calliforidae, Muscidae, 
Sarcophagidae) с крупными размерами тела (более 1,5 см), относительное обилие которых составило от 10,53 % до 
23,17 %, а так же осообразные (10,53 %). Следует отдельно отметить относительно высокую численность пчелиных 
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(Apidae), которые представлены в основном одним видом – медоносной пчелой Apis mellifera L., – на его долю 
приходится 6,60 % от общего числа всех посетителей соцветий борщевика. На моркови фоновыми группами 
антофилов оказались мухи-журчалки (Syrphidae) – 29,23 %, мухи-каллифориды (Calliforidae) – 13,23 % и 
осообразные – 11,36 %. На купыре доминировали жуки-щелкуны (Elateridae) – 9,89 %, наездники (Ichneumonidae) – 
9,68 %, одиночные пчелиные (Halictidae и Colletidae) – 9,27 %, и мелкие двукрылые из семейств Calliforidae, Muscidae 
и Syrphidae (от 7,26 до 8,87 %). 

При анализе плотности антофильных насекомых мы использовали расчетную величину экологической 
плотности в пересчете на условное соцветие, что бы результат можно было сопоставить для растений со 
значительно отличающимися по форме и размеру соцветиями. Так, если один зонтичек борщевика (часть сложного 
зонтика) сопоставим по размеру с зонтиком моркови или купыря, а шарообразное соцветие дудника приблизительно 
сопоставимо с 5 соцветиями моркови или купыря, то условное соцветие равно одному зонтичку борщевика, одному 
зонтику купыря/сныти, 1/5 соцветия дудника. Средняя плотность антофильных насекомых за весь период цветения 
того или иного вида составила: для дудника – 3,53 экз./соцветие, для борщевика – 3,91 экз./соцветие, для моркови 
3,26 экз./соцветие, для купыря – 0,95 экз./соцветие. При сходных значениях плотности посетителей у борщевика, 
дудника и моркови необходимо отметить более чем в четыре раза меньший показатель для купыря. Вероятно, это 
связано с тем, что период его цветения (май-начало июня) в 2004 году характеризовался поздним установлением 
устойчиво высоких температур, что привело к снижению активности имаго опылителей. 

Обилие полезных насекомых, к которым мы отнесли представителей семейств Coccinellidae, Syrphidae, 
Formicidae, Tiphiidae, Sphecidae, Halictidae, Colletidae и Ichneumonidae, составило на моркови 39,24 % от общего 
числа антофильных насекомых, на дуднике – 43,37 %, на борщевике – 33,29 %, купыре – 36,07 %. Следует отметить, 
что достаточно высокое обилие полезной энтомофауны указывает в свою очередь на положительную роль 
рассматриваемых видов зонтичных, обеспечивающих дополнительное питание для энтомофагов вредителей и 
опылителей культивируемых растений. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что антофильная мезофауна модельных 
видов зонтичных характеризуется достаточной долей по отношению к микрофауне (за исключением купыря), и 
доминированием представителей семейств Calliforidae, Muscidae, Sarcophagidae, Syrphidae, а так же инфраотряда 
Vespomorpha (за исключением дудника). 
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COMMUNITIES OF ANTHOPHILOUS INSECTS ON UMBELLIFERAE PLANTS 
Khvir V.I. 

In the article the structure anthophilous insects communities visiting inflorescences of 4 species umbellate is 
considered. Density of inflorescences visitors and relative abundance of useful insects are given. 

ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ 
В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ 

Черкас Н.Д. 
ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», 

п. Каменюки, Республика Беларусь, cherkas@tut.by 

В работе проведен анализ видового состава дневных хищных птиц в Беловежской пуще 
за период  с 1916 по 2004 гг. 

За последние 100 лет на территории Беловежской пущи было зарегистрировано 25 видов дневных хищных 
птиц. Из них на гнездовании было отмечено 18 видов, а также 5 пролетных и 2 залетных вида (табл. 1). 

Число видов на протяжении прошедшего столетия менялось. Так, в начале XX века в Беловежской пуще было 
зарегистрировано 19 видов дневных хищных птиц (Reichenov, 1918). Из них 8 видов (42%) отмечено на гнездовании. 
Такой малый процент гнездящихся хищных птиц, объясняется, скорее всего, тем, что в тот период, они были либо 
слабо изучены, либо их численность еще не восстановилась после проведения кампании по борьбе с хищниками. В 
период с 1888 по 1915 гг., когда Беловежская пуща находилась в собственности царской семьи, была предпринята 
попытка полного уничтожения дневных хищных птиц и сов. Только с 1899 по 1901 гг. на территории пущи было 
истреблено 984 хищника (Голодушко, 1963). Это отразилось на сокращении численности и видового состава 
дневных хищных птиц. 

В период с 1948 по 1958 гг. на территории белорусской части Беловежской пущи было зарегистрировано 20 
видов дневных хищных птиц, из которых 6 видов являлось пролетными, а 14 – гнездящиеся (Дацкевич, Попенко, 
1986). Необходимо отметить, что в список не внесен большой подорлик. Добытый в тот период экземпляр до 
настоящего времени хранится в Зоологическом музее МГУ. Следовательно, на территории Беловежской пущи с 1948 
по 1958 гг. как минимум можно считать отмечены 21 вид. 

После реорганизации в 1957 г. заповедника в заповедно-охотничье хозяйство (ГЗОХ) борьба с хищниками 
значительно усилилась. Только по официальным данным с начала 1959 и по 11 июня 1960 года было уничтожено 5 
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сапсанов, 2 чеглока, 5 осоедов, 3 змееяда, 1 орел-карлик, 1 красный коршун, 1 пустельга, 19 подорликов, 25 
перепелятников, 94 тетеревятника, 118 канюков – всего 274 особи хищных птиц (разорение кладок не учитывалось 
(Голодушко, 1963). По данным же Т.Н. Курсковой (1960), за 1959 год уничтожено только ястребов, канюков и луней – 
400 особей. Руководство ГЗОХ свои действия оправдывало одной целью – увеличением численности тетеревиных 
птиц и созданием благоприятных условий для разведения фазана (Голодушко, 1963). 

Такое отношение к хищным птицам сразу же сказалось на состоянии их популяций – значительно снизилась 
численность и видовой состав. В 1969-1970 гг. в Беловежской пуще было отмечено только 20 видов дневных хищных 
птиц, 12 из которых гнездились (Дацкевич, 1971). Это составило 67 % от общего числа видов, отмеченных на 
гнездовании в пуще за период с 1948 по 2004 гг. В дальнейшем наблюдалось снижение численности дневных 
хищных птиц, а в период с 1974 по 1979 год она достигла своего минимума. В это время отмечено 15 видов 
хищников, из которых только 5 (28 %) на гнездовании (Дацкевич, Попенко, 1986). Такие виды как сокол-сапсан, орел-
карлик, чеглок, змееяд из состава орнитофауны пущи исчезли. 

В тоже время 1979 году здесь был отмечен новый залетный вид – белоголовый сип. Общее число 
гнездящихся дневных хищников оценивалось в 41 пару (Дацкевич и Попенко, 1986). 

В период 1981-1986 гг. в белорусской части пущи было зарегистрировано 17 видов дневных хищных птиц. 
Число гнездящихся видов увеличилось с 5 до 6, (Попенко, Дацкевич, Колосей, 1986), 11 являлось пролетными. 

В период с 2000 по 2004 год зарегистрировано 21 вид, из которых 11 предположительно являются 
гнездящиеся, а 10 отмечены как пролетные виды. Были выявлены на гнездовании большой подорлик, орлан-
белохвост, а так же регистрировались встречи с орлом-карликом, соколом-сапсаном, змееядом, дербником.  

Таблица 1 
Список дневных хищных птиц Беловежской пущи, отмеченных за период 1916-2004 гг. 

№ Вид Статус № Вид Статус 
1 Обыкновенный осоед Pernis apivorus Гнездящийся 14 Малый подорлик Aquila pomarina Гнездящийся 
2 Черный коршун Milvus migrans Гнездящийся 15 Большой подорлик Aquila clanga Гнездящийся 
3 Красный коршун Milvus milvus Гнездящийся 16 Беркут Aquila chrysaetos Гнездящийся 
4 Белоголовый сип Gyps fulvus Залетный 17 Орел-карлик Hieraaetus pennatus Гнездящийся 
5 Змееяд Circaetus gallicus Гнездящийся 18 Скопа Pandion haliaetus Пролетный 
6 Болотный лунь Circus aeruginosus Гнездящийся 19 Пустельга Falco tinnunculus Гнездящийся 
7 Луговой лунь Circus pygargus Гнездящийся 20 Кобчик Falco vespertinus Пролетный 
8 Полевой лунь Circus cyaneus Гнездящийся 21 Дербник Falco columbarius Пролетный 
9 Степной лунь Circus macrourus Пролетный 22 Чеглок Falco subbuteo Гнездящийся 

10 Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis Гнездящийся 23 Сапсан Falco peregrinus Гнездящийся 
11 Ястреб-перепелятник Accipiter nisus Гнездящийся 24 Орлан-белохвост Haliaetus albicilla Гнездящийся 
12 Канюк Buteo buteo Гнездящийся 25 Могильник Aquila heliaca Залетный 
13 Зимняк Buteo lagopus Пролетный 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ КОРЫ ИВЫ ОСТРОЛИСТНОЙ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ 

Шкуратова Н.В. 
Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь 

Изучена реакция коры стеблей ивы остролистной на изменение степени освещен-
ности. Показано, что качественные признаки в анатомической структуре коры не подверже-
ны влиянию условий обитания, основное влияние испытывают количественные признаки. 

Важно разграничивать признаки анатомической структуры вегетативных органов древесных растений 
подверженные влиянию факторов внешней среды и не испытывающие его. Так как только признаки, не 
подверженные воздействию факторов среды, можно использовать для решения вопросов таксономии, систематики, 
диагностики. 
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В течение вегетационного периода для автотрофных растений императивным фактором можно считать свет. 
Учитывать степень светолюбия древесных пород необходимо для решения проблемы повышения 
производительности и продуктивности лесонасаждений. Влияние света на структуру коры изучено явно 
недостаточно и данные в большей степени касаются голосеменных растений [2,3]. Хорошо освещенные места 
являются основными местами естественного обитания ив, поэтому даже боковое затенение ухудшает их рост [1]. 

Целью исследования явилось изучение реакции структуры коры разновозрастных стеблей ивы остролистной 
на изменение степени освещенности. 

Материалы и методика исследования. Для исследования отобраны особи ивы остролистной (Salix acutifolia 
Willd.), произрастающие в условиях различного освещения – на открытом месте (полное освещение) и в условиях 
частичного освещения – под пологом низкоплотного и среднеплотного сосново-березового леса. Согласно И.Р. 
Морозову, ива остролистная относится к группе наиболее светолюбивых ив [1], в связи с чем, ожидаем более четкую 
реакцию структуры коры на изменение степени освещенности. 

Из образцов коры по общепринятой в анатомии растений методике изготовили постоянные препараты [4]. 
Анализ последних осуществлялся на световых микроскопах «Биолам» Р–15 и Л–212. Метод исследования 
сравнительно-анатомический. Измерения структур производили винтовым окуляр-микрометром МОВ–1–15. 

Результаты исследования. Анализ постоянных препаратов показал, что общая ширина коры однолетних 
стеблей и стволовой части при различном освещении существенно различается. Это, однако, не подтверждается 
достоверными различиями в размерах отдельных элементов, но разъясняется разным количеством формируемых 
элементов в радиальном ряду тканей коры и степенью деформации элементов. 

Почти не сказалось различие в условиях освещения на степени развития флоэмных лучей. Их количество, 
распределение их по группам высот в условиях полной освещенности и частичного освещения не различаются в 
стволовой части. В однолетних стеблях достоверны различия по названным выше группам показателей в коре 
однолетних стеблей лишь в условиях полной освещенности и под пологом леса со средней плотностью покрова 
(табл. 1). 

Различия между количественными показателями коры однолетних стеблей особей из разных условий 
освещения – в условиях полного освещения и под пологом леса с низкоплотным покровом – недостоверны. Это 
объясняется тем, что освещенность под пологом в выбранном фитоценозе еще не достигла критического порога. 

Абсолютно не сказалось различие в освещенности на качественных признаках: структуре перидермы и 
феллемы, типе лучей, форме кристаллов оксалата кальция и месте их локализации, типе ситовидных пластинок и 
форме ситовидных полей и других. 

Выводы: 
1. Важнейшие качественные признаки анатомического строения коры не подвержены влиянию факторов 

внешней среды, именно эти признаки следует рассматривать как диагностические. 
2. Различия в анатомии коры при изменении степени освещенности носят количественный характер и 

возникают в рамках основных наследственно закрепленных структурных родовых и видовых признаков. 
Варьирование признаков происходит в пределах нормы реакции, которая у каждого вида и даже особи закреплена 
наследственно и реализуется индивидуально. 

3. Наиболее чутко реагирует на изменение воздействующего фактора кора молодых стеблей. 
Таблица 1 

Характеристика флоэмных лучей однолетних стеблей ивы остролистной в различных условиях освещения 

Значение показателей 
Показатель Полное 

освещение 
Под пологом низкоплотного 

насаждения 
Под пологом среднеплотного 

насаждения 
Число лучей на 1 мм2 тангентального среза, шт.: 

всего 65–80 54–67 48–64 
с числом слоев 1–5  59,0±2,31 53,7±1,42 42,0±0,73٭ 
с числом слоев 6–10  15,0±0,72 13,6±1,75 12,1±0,61 

с числом слоев более 10  1,0±0,01 1,2±0,50 1,0±0,03 
Высота лучей, мкм: 

с числом слоев 1–5 142,3±7,80 122,1±0,44٭4,22±93,4 ٭ 
с числом слоев 6–10  180,0±12,71 179,2±6,84 172,3±8,44 

с числом слоев более 10 285,1±14,50 301,9±19,32 321,0±10,10٭ 
 достоверное различие показателей в условиях полного освещения и под пологом леса –٭
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THE STUDY OF REACTION OF BARK OF SALIX ACUTIFOLIA WILLD 
OF MODIFICATION OF LIGHT EXPOSURE 

Shcuratova N.V. 
The reaction of bark of stalks of Salix acutifolia Willd. of modification of degree of light exposure is investigated. Is 

shown, that the qualitative attributes in anatomical structure of bark are not subject to influence of environmental conditions, 
the basic influence is tested by quantitative attributes. 
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ЛИШАЙНИКИ КАК БИОИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРЕСНОСТЕЙ 
СШ 54 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА 

Щебет А.М. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, schtschebet@mail.ru 

Методом биоиндикации были установлены три зоны газодымового загрязнения 
воздушного пространства окрестностей СШ 54 Ленинского района г. Минска: зона слабого 
загрязнения, зона незначительного фонового загрязнения, зона среднего загрязнения. 
Территория СШ 54 находится в зоне слабого фонового загрязнения. Это не представляет 
опасности для здоровья учащихся. 
В ходе наблюдений за состоянием окружающей среды можно обнаружить, по особенностям реакций живых 

организмов, тенденции, развивающиеся под влиянием комплекса природных и антропогенных факторов. Наиболее 
простым примером экстремальной реакции живого на сильное воздействие вредных факторов является массовая 
гибель животных и растений. Другим видом реакций живых организмов на менее сильное воздействие вредных 
факторов является замедление их роста, аномалии развития. Так, например, при попадании избытка отдельных 
химических элементов в почву листья растений могут приобретать неестественную окраску (от бледно-желтой до 
красно-фиолетовой). Наиболее чувствительны к тем или иным изменениям среды так называемые индикаторные 
виды. Эти виды очень чувствительны к определенным факторам и четко реагируют на их присутствие и интенсив-
ность воздействия, даже если остальные, менее чувствительные к данному фактору виды легко такие изменения 
переносят. К одной из чувствительных групп видов можно отнести лишайники, которые использовались в 
исследовании. 

Цель работы: произвести оценку газодымового загрязнения воздушной среды по состоянию лишайников 
школьного двора СШ 54 и прилегающей территории. 

Одним из наиболее простых и эффективных методов биоиндикации является разработанный Трасом (1984) 
метод оценки степени загрязненности атмосферного воздуха с использованием индекса полеотолерантности (IP). На 
основе индексов, определяющихся на различных участках исследуемого района, выделяются зоны разной степени 
загрязненности. В отличие от других методов биоиндикация имеет ряд преимуществ: 

• Она не требует больших материальных затрат и времени. 
• При повторных исследованиях с помощью этого метода хорошо видна динамика, метод отличается высокой 

степенью воспроизводимости результатов. 
• С ее помощью возникает возможность оценивать среднемноголетнее состояние атмосферы. 

Объектом исследования явилась территория школьного двора СШ 54 и прилегающей территории Ленинского 
района города Минска. Проведение исследований осуществлялось по методике Трасса (1984). В качестве 
биоиндикаторов использовались следующие виды: Parmelia sulcata, Hypohimnia physodes, Xantoria parietina, Physcia 
aipolia, Parmelia sp. Определение лишайников проверено и подтверждено в НИИ экспериментальной ботаники АН РБ 
в лаборатории флоры и систематики растений Масловским О.М. 

На пятнадцати площадках по методике Трасса (1984) были выявлены три основные зоны: 
1) зона слабого фонового загрязнения (лишайники хорошо себя чувствуют и нормально развиваются); 
2) зона незначительного фонового загрязнения; 
3) зона среднего загрязнения. 
Преобладание Parmelia sulcata (67 % от общей площади проб, покрываемых лишайниками) и Parmelia sp. 

(32 %) указывает на то, что участок относится к зоне слабого загрязнения. Этот участок находится вблизи 
камвольного комбината. 

Преобладание Physcia alpolia (53 %) и Hypohimnia physodes (33%) указывает на то, что участок относится к 
зоне незначительного загрязнения. Этот участок является территорией школьного двора СШ 54. Наличие Xanthoria 
parietina (61%) и остальных видов (Physcia alpolia -16%, Hypohimnia physodes -14 %, Parmelia sp. – 9%) указывает на 
участок среднего загрязнения. Участок находится вблизи автотрассы на улице Маяковского. 

Предположительно, основными источниками загрязнения выступают: камвольный комбинат и автотранспорт, 
проезжающий по улице Маяковского. В то же время, их воздействие смягчается действием ветров, что следует из 
анализа розы ветров, составленной по многолетним исследованиям для СШ 54. Установлено, что биоразнообразие 
лишайников зависит от того, на сколько близок источник загрязнения от обследованного участка, с учетом 
направления ветра. 

LICHENS AS BIOINDICATORS OF CONTAMINATION IN SURROUNDINGS OF MINSK SCHOOL 54 
Shchebet A.M. 

By means of the method of lichens indication the level of the gas-smoke pollution air area of the surroundings of 
school 54 were investigated the following zones were distinguished: the zone of light pollution, the zone of insignificant 
pollution, the zone of the middle background pollution. The territory of the school 54 belongs to the zone of light background 
pollution. It isn’t dangerous for pupils’ health. 
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